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Административный округ  № интервьюера  № анкеты 

 

Москва 
 

Интервьюер, внимание! 
 

 Меняйте формулировки некоторых вопросов в зависимости от предыдущих 
ответов респондента. Варианты формулировки даются в скобках или через 
наклонную черту. 

 В вопросах о размере затрат: 
 ответы записывайте в рублях, а не в тысячах рублей, долларах и т.п.; 
 если респондент каких-то затрат назвать не может, а указывает 

их верхнюю и нижнюю границы, записывайте среднее из двух чисел; 
 если респондент сообщил не годовые, а месячные расходы, умножьте их на 

число месяцев, в течение которых они осуществлялись; 
 если респондент затрудняется назвать сумму, записывайте "-9". 

 
 
 
 

Здравствуйте! Разрешите представиться. Я – интервьюер Фонда 
"Общественное мнение". Мы просим Вас принять участие в нашем опросе о роли 
образования в жизни людей. Это не отнимет у Вас много времени. 

Мы гарантируем конфиденциальность полученной от Вас информации. 
Заранее благодарны за сотрудничество! 

 
 
Интервьюер, внимание! На вопросы №№1-3 отвечает любой из членов семьи. 
 
1. СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК, ВКЛЮЧАЯ ВАС, ПРОЖИВАЕТ 

В ВАШЕЙ СЕМЬЕ? (Интервьюер! Попросите респондента назвать число членов 
его семьи, проживающих вместе с ним, включая временно отсутствующих: 
уехавших учиться, служащих в армии и т.п. Запишите числом ответ 
респондента.) 
 
________________________________________________________________ чел. 

 
2. СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, В ВАШЕЙ СЕМЬЕ ЕСТЬ ДЕТИ ИЛИ МОЛОДЕЖЬ 

В ВОЗРАСТЕ ОТ ПОЛНЫХ 4 ДО 22 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО, В Т.Ч. УЕХАВШИЕ 
УЧИТЬСЯ ИЛИ СЛУЖАЩИЕ В АРМИИ? (Один ответ.) 
1. есть 
2. нет   --------------------------- переход к в. №118 на с. 19 
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3. МОЖНО ПОГОВОРИТЬ С ВАМИ ОБ УЧЕБЕ И ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ В ВАШЕЙ 
СЕМЬЕ И О ЗАТРАТАХ СЕМЬИ НА ЭТИ ЦЕЛИ? ЕСЛИ НЕТ, ТО КТО В ВАШЕЙ 
СЕМЬЕ МОЖЕТ ОБ ЭТОМ РАССКАЗАТЬ? ЭТОТ ЧЕЛОВЕК СЕЙЧАС ДОМА?  
(Интервьюер! Варианты ответа не зачитывайте. Закодируйте один ответ.) 
1. могу рассказать я 
2. может рассказать другой член семьи, который дома и согласен дать интервью 
3. может рассказать другой член семьи, который 

дома, но не согласен дать интервью 
4. может рассказать другой член семьи,   ------ переход к в. №118 на с. 19 

но его нет дома 
5. никто не может рассказать 

 
Интервьюер! Вопросы №№ 4-117 задавайте указанному члену семьи. 
 
4. СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВЫ ГОТОВЫ ИЛИ НЕ ГОТОВЫ РАДИ ТОГО, 

ЧТОБЫ ВАШИ ДЕТИ ПОЛУЧИЛИ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 
ПОЙТИ НА СЕРЬЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ? (Один ответ.) 
1. безусловно готовы 
2. скорее готовы 
3. скорее не готовы 
4. безусловно не готовы 
5. затрудняюсь ответить 

 
 
 
5. СКОЛЬКО В ВАШЕЙ СЕМЬЕ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 4 ДО 22 ЛЕТ 

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО? (Интервьюер! Запишите ответ респондента числом.) 
 
________________________________________________________________ чел. 

 
 
Интервьюер! Если в семье один ребенок 4-22 лет, в. №№6-117 задавайте о нем, 
а если несколько – о том из них, у которого раньше наступит день рождения. 
 
 
Узнайте и запишите имя этого ребенка: ___________________________________ 
 
 
6. ПОЛ <имя ребенка> 

1. мужской 
2. женский 

 
7. СКОЛЬКО ПОЛНЫХ ЛЕТ ИСПОЛНИЛОСЬ <имя ребенка>? 

(Интервьюер! Запишите ответ респондента числом.) 
 
 
________________________________________________________________ лет. 

 
8. ЧЕМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО ЗАНИМАЛСЯ <имя ребенка> В ПРОШЛОМ (2003-2004) 

УЧЕБНОМ ГОДУ? (Карточка №1, поз.1-16. Любое число ответов.) 

Карточка №1 к вопросу №8 
Далее задаются 

вопросы... 
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1. был(-а) дошкольником …блока 1 на с. 4 
(№№9-40) 

2. учился(-ась) в общеобразовательной школе (гимназии, 
общеобразовательном лицее) 

3. учился(-ась) в школе с углубленным изучением предметов 
(математической, языковой, религиозной и т. д.) 

4. учился(-ась) в школе экстерном 

5. учился(-ась) в профессиональном лицее профессионально-
техническом, техническом училище, на  
1-м или 2-м курсах профессионального колледжа, в ПТУ 

… блока 2 на с. 7 

(№№41-62) 

6. готовился(-ась) к поступлению в ССУЗ (среднее специальное 
учебное заведение – техникум, училище) 

… блока 3 
на с. 11 

(№№63-89) 7. готовился(-ась) к поступлению в вуз (высшее учебное заведение) 

8. учился(-ась) в ССУЗе (среднем специальном учебном 
заведении – техникуме, на 3-м и выше курсах колледжа, 
в училище) 

… блока 4 
на с. 15 

(№№90-117) 9. учился(-ась) в вузе (высшем учебном заведении) 

10. учился(-ась) в учебных заведениях дополнительного образова-
ния (музыкальной, художественной, спортивной школе 
и т. д.) 

11. учился(-ась) на курсах (вождения автомобиля, продавцов, 
бухгалтеров, кройки и шитья, компьютерных, иностранных 
языков, дизайна и т.п.) 

12. работал(-а) 

13. служил в армии 

14. была в декретном отпуске, рожала, сидел(-а) с ребенком 

15. искал(-а) работу 

16. занимался(-ась) домашним хозяйством 

Интервьюер! 
Если ни одна  

из поз.1-9 
не отмечена, 
переходите 

к вопросу №118 
на с. 19 

17. другое (напишите, что именно)  
 
____________________________________________________ 

18. затрудняюсь ответить 
 
Интервьюер! После ответа на в. №8 последовательно задавайте вопросы 
соответствующих блоков, после чего переходите к вопросу №118 на с. 19. 
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БЛОК 1. ДОШКОЛЬНИКИ 
(Вопросы №№9-40 задаются, если в вопросе №8 на с. 3 отмечена поз. 1.) 

9. ПОСЕЩАЛ(-А) ИЛИ НЕ ПОСЕЩАЛ(-А) <имя ребенка> ДЕТСКИЙ САД? ЕСЛИ 
ПОСЕЩАЛ(-А), ТО ГОСУДАРСТВЕННЫЙ, ВЕДОМСТВЕННЫЙ ИЛИ 
КОММЕРЧЕСКИЙ? (Один ответ.) 
1. не посещал(-а) 
2. государственный 
3. ведомственный 
4. коммерческий, частный  ----------- переход к в. №11 
5. затрудняюсь ответить, какой сад посещал ребенок 

 
10. СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПОЧЕМУ <имя ребенка> НЕ ПОСЕЩАЛ(-А) ДЕТСКИЙ 

САД? (Интервьюер, внимание! Вопрос открытый. Дословно запишите ответ 
респондента.) 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

 
11. <Имя ребенка> В ЭТОМ УЧЕБНОМ ГОДУ ПОШЕЛ В ШКОЛУ ИЛИ НЕТ? ЕСЛИ ДА, 

ТО В КАКУЮ ИМЕННО? (Карточка №2, поз. 1-7. Один ответ.) 
Карточка №2 к вопросу №11 

1. пока не пошел(-а) в школу (и не занимается с учителями по школьной 
программе) 

2. не пошел(-а) в школу, но занимается дома с учителями по школьной программе 
 пошел(-а): 
3. в обычную школу (гимназию, лицей) 
4. в школу (гимназию, лицей) с углубленным изучением предметов 

(математическую, языковую, религиозную и т. д.) 
5. в школу экстерном 
6. в специальную школу (для слабослышащих детей и т.д.) 
7. в другую школу (напишите, в какую именно)  

___________________________________________________________________ 
8. затрудняюсь ответить 

 
12. НА ЧТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО ТРАТИЛА ДЕНЬГИ В ПРОШЛОМ УЧЕБНОМ 

ГОДУ ВАША СЕМЬЯ В СВЯЗИ С ВОСПИТАНИЕМ И УЧЕБОЙ <имя ребенка>? 
(Карточка №3, поз. 1-21. Интервьюер! Отметьте любое число ответов в левом 
столбце таблицы.) 
 

13-33. СКОЛЬКО ПРИМЕРНО РУБЛЕЙ СОСТАВИЛА КАЖДАЯ ИЗ НАЗВАННЫХ 
ВАМИ ТРАТ В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА? (Карточка №3. Интервьюер! 
Зачитывайте по очереди каждую из позиций, названных респондентом в вопросе 
№12, и записывайте ответы в рублях в правом столбце таблицы.  
Если респондент указал верхнюю и нижнюю границы затрат, записывайте 
среднее из двух чисел.  
Если респондент назвал месячные расходы, умножьте их на число месяцев 
платежа.  
Если респондент затрудняется указать сумму, пишите «-9».) 
Если каких-то затрат в семье не было, и эта позиция в левом столбце таблицы 
не отмечена, соответствующую клетку в правом столбце оставьте пустой. 
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№12 Карточка №3 к вопросам №№12-33 №№ 13-33 
 траты на поступление в детский сад:   

1. официальный вступительный взнос 13.  

2. подарки или неофициальная плата за прием 14.  
 другие траты, кроме подготовки к школе:   

3. официальная плата за посещение детского сада 15.  

4. 
индивидуальные подарки или плата за особое отношение 
к ребенку в детском саду 16.  

5. 
взносы на оплату ремонта, охраны, книг, материалов, 
оборудования, коммунальных услуг детского сада 17.  

6. плата за дополнительные занятия в детском саду 18.  

7. 
сбор денег в детском саду на праздники, коллективные 
подарки воспитателям и т. д. 19.  

8. плата фирме, предоставляющей услуги прогулочных групп 20.  

9. плата частным лицам за посещение прогулочных групп 21.  

10. 
плата фирме, предоставляющей услуги няни, гувернера, 
преподавателя иностранных языков, музыки, танцев и т. д. 22.  

11. плата за частные услуги няни, гувернера, преподавателя 
иностранных языков, музыки, танцев и т. д. 23.  

12. 
официальная плата учреждениям дополнительного 
образования (кружки, студии, музыкальная, 
художественная, спортивная школа и т. д.) 

24.  

13. 
индивидуальные подарки или плата за особое отношение 
к ребенку в учреждениях дополнительного образования 25.  

 траты на подготовку к школе:   

14. официальная плата за подготовку к школе 26.  

15. плата частным лицам за подготовку к школе 27.  

16. плата за медицинское обследование перед школой 28.  

17. покупка для подготовки к школе книг и канцелярских 
товаров, ксерокопирование и т. д. 29.  

18. официальная плата за тестирование, вступительные 
экзамены в школу 30.  

19. официальный вступительный взнос при приеме в школу 31.  

20. подарки или неофициальная плата за прием в школу 32.  

21. 

другое  
(напишите, что именно) 
 
 

33.  

22. затрат не было   
23. затрудняюсь ответить    
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34. ВЫ СЛЫШАЛИ ИЛИ НЕ СЛЫШАЛИ О СЛУЧАЯХ, КОГДА ЛЮДИ 
НЕОФИЦИАЛЬНО ПЛАТЯТ КОМУ-НИБУДЬ, НАПРИМЕР, ДИРЕКТОРУ ИЛИ 
ВОСПИТАТЕЛЯМ, ЧТОБЫ К ИХ РЕБЕНКУ В ДЕТСКОМ САДУ ЛУЧШЕ 
ОТНОСИЛИСЬ? (Один ответ.) 
1. слышал(-а) 
2. не слышал(-а)   ------------------- переход к в. №36 
3. затрудняюсь ответить 

 
35. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, О КАКОЙ ПРИМЕРНО СУММЕ В РУБЛЯХ ЗА ВЕСЬ ГОД 

МОЖЕТ ИДТИ РЕЧЬ В ТАКИХ СЛУЧАЯХ?  
(Интервьюер! Запишите числом сумму, названную респондентом.  
Если респондент затрудняется ответить, запишите "-9".) 

 
________________________________________________________________ руб. 

 
36. ВЫ ПОШЛИ БЫ НА ТО, ЧТОБЫ НЕОФИЦИАЛЬНО ПЛАТИТЬ КОМУ-ТО ЗА 

ОСОБОЕ ОТНОШЕНИЕ К ВАШЕМУ РЕБЕНКУ В ДЕТСКОМ САДУ, ЕСЛИ БЫ ВАМ 
ПРЕДСТАВИЛАСЬ ТАКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ? (Один ответ.) 
1. безусловно да 
2. скорее да 
3. скорее нет 
4. безусловно нет 
5. не знаю, так как ребенок не ходит в детский сад 
6. затрудняюсь ответить 

 
37. А ВЫ СЛЫШАЛИ ИЛИ НЕТ О СЛУЧАЯХ, КОГДА ЛЮДИ НЕОФИЦИАЛЬНО 

ПЛАТЯТ ИЛИ ДАРЯТ ЦЕННЫЕ ПОДАРКИ КОМУ-ТО, НАПРИМЕР, ДИРЕКТОРУ, 
ЧТОБЫ РЕБЕНКА ПРИНЯЛИ В ШКОЛУ? (Один ответ.) 
1. слышал(-а) 
2. не слышал(-а)   ------------------- переход к в. №39 
3. затрудняюсь ответить 

 
38. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, О КАКОЙ ПРИМЕРНО СУММЕ В РУБЛЯХ МОЖЕТ ИДТИ РЕЧЬ 

В ТАКИХ СЛУЧАЯХ? (Интервьюер! Запишите числом сумму, названную 
респондентом. Если респондент затрудняется ответить, запишите "-9".) 

 
________________________________________________________________ руб. 

 
39. ВЫ ПОШЛИ БЫ НА ТО, ЧТОБЫ НЕОФИЦИАЛЬНО ЗАПЛАТИТЬ КОМУ-ТО 

ЗА ПОСТУПЛЕНИЕ ВАШЕГО РЕБЕНКА В ЖЕЛАТЕЛЬНУЮ ДЛЯ ВАС ШКОЛУ, 
ЕСЛИ БЫ ВАМ ПРЕДСТАВИЛАСЬ ТАКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ? (Один ответ.) 
1. безусловно да 
2. скорее да 
3. скорее нет 
4. безусловно нет 
5. затрудняюсь ответить 

 
40. У ВАШЕЙ СЕМЬИ ЕСТЬ МАТЕРИАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ НЕОФИЦИАЛЬНО 

ПЛАТИТЬ ИЛИ ТАКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ НЕТ? (Один ответ.) 
1. безусловно да 
2. скорее да 
3. скорее нет 
4. безусловно нет 
5. затрудняюсь ответить 
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БЛОК 2. ШКОЛЬНИКИ И УЧАЩИЕСЯ 1 ИЛИ 2 КУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОЛЛЕДЖЕЙ, УЧАЩИЕСЯ ЛИЦЕЕВ, ТЕХНИЧЕСКИХ ИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКИХ УЧИЛИЩ (ПТУ) и т.п. 
(Вопросы №№41-62 задаются, если в вопросе № 8 на с. 3 отмечены поз. 2-5) 

41. ГДЕ В ПРОШЛОМ УЧЕБНОМ ГОДУ УЧИЛСЯ(-АСЬ) <имя ребенка>? 
(Карточка №4, поз. 1-4. Один ответ.) 

Карточка №4 к вопросу №41 
1. в обычной школе (гимназии, общеобразовательном лицее) 
2. в школе с углубленным изучением предметов (математической, языковой, 

религиозной и т. д.) 
3. в школе экстерном 
4. в профессионально-техническом, техническом училище, профессиональном 

лицее, в ПТУ 

5. другое (напишите, что именно) _______________________________________ 
6. затрудняюсь ответить 

 
42. В КАКОМ КЛАССЕ (НА КАКОМ КУРСЕ) УЧИЛСЯ(-АСЬ) <имя ребенка> 

В ПРОШЛОМ УЧЕБНОМ ГОДУ?  
(Интервьюер! Запишите числом ответ респондента.) 
 
____________________________________________________________ класс/курс 

 
43. КАКИМИ БЫЛИ В ПРОШЛОМ УЧЕБНОМ ГОДУ УСПЕХИ <имя ребенка> 

В УЧЕБЕ? КАКИХ ОЦЕНОК У НЕГО (НЕЕ) БЫЛО БОЛЬШЕ? (Один ответ.) 
1. "отлично" 
2. "отлично" и "хорошо" 
3. "хорошо" 
4. "хорошо" и "удовлетворительно" 
5. "удовлетворительно" 
6. "удовлетворительно" и "неудовлетворительно" 
7. "неудовлетворительно" 
8. затрудняюсь ответить  
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Интервьюер, внимание! Вопрос №44 задавайте, только если в прошлом 
учебном году ребенок учился в 1-9 классах школы. 
44. ЧТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ (ДЕЛАЕТ) <имя ребенка> ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 9-ГО 

КЛАССА ШКОЛЫ? (Карточка №5, поз. 1-3. Один ответ.) 
Карточка №5 к вопросу №44 

1. пойдет учиться в 10-й класс школы 
2. пойдет учиться в профессиональный колледж, 

профессиональный лицей, профессионально-
техническое или техническое училище 

3. пойдет работать  переход к в. №46 
4. другое (напишите, что именно)  

 
_____________________________________________ 

5. затрудняюсь ответить 
 
Интервьюер, внимание! Вопрос №45 задавайте, только если в прошлом 
учебном году ребенок учился в 10-11 классах школы или в ПТУ и т.п. 
45. ЧТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ (ДЕЛАЕТ) <имя ребенка> ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 

(11 - ГО КЛАССА ШКОЛЫ / ПТУ И Т.Д.)? (Карточка №6, поз. 1-4. Один ответ.) 
Карточка №6 к вопросу №45 

1. пойдет учиться в вуз 
2. пойдет учиться в среднее специальное учебное заведение: в училище, 

в техникум и т.д. 
3. пойдет работать 
4. пойдет в армию (на срочную или контрактную службу) 
5. другое (напишите, что именно) 

___________________________________________________________________ 
6. затрудняюсь ответить 

 
46. НА ЧТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО ТРАТИЛА ДЕНЬГИ В ПРОШЛОМ УЧЕБНОМ 

ГОДУ ВАША СЕМЬЯ В СВЯЗИ С УЧЕБОЙ <имя ребенка>?  
(Карточка №7, поз. 1-12. Интервьюер! Отметьте любое число ответов в левом 
столбце таблицы.) 
 

47-58. СКОЛЬКО ПРИМЕРНО РУБЛЕЙ СОСТАВИЛА КАЖДАЯ ИЗ НАЗВАННЫХ 
ВАМИ ТРАТ В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА? (Карточка №7. Интервьюер! 
Зачитывайте по очереди каждую из позиций, названных респондентом в вопросе 
№46, и записывайте в рублях ответы респондента в правом столбце таблицы. 
Если респондент указал верхнюю и нижнюю границы затрат, записывайте 
среднее из двух чисел.  
Если респондент назвал месячные расходы, умножьте их на число месяцев 
платежа.  
Если респондент затрудняется указать сумму, пишите «-9».) 
Если каких-то затрат в семье не было, и эта позиция в левом столбце таблицы 
не отмечена, соответствующую клетку в правом столбце оставьте пустой. 

 
№46 Карточка №7 к вопросам №46-58 №№ 47-58 

1. официальная плата за обучение в школе или платном 
классе 47.  

2. покупка учебников, канцелярских товаров, школьной 
формы, ксерокопирование и т. д. 48.  

 
 

8 



3. взносы в фонд класса, школы (ПТУ и т.п.), сбор денег на 
праздники, на подарки учителям и т. д. 49.  

4. сбор денег на коллективные походы в театр, экскурсии, 
туристические походы и поездки и т.д. 50.  

5. частные занятия с ребенком (кроме подготовки в вуз, 
ССУЗ) 51.  

6. группы продленного дня, организованное питание  
в школе (ПТУ и т.п.) 52.  

7. взносы на ремонт, охрану, книги, материалы, обору-
дование, коммунальные услуги школы (ПТУ и т.п.) 53.  

8. факультативы, кружки, секции в школе (ПТУ и т.п.), 
в которой учится ребенок 54.  

9. 
индивидуальные подарки или плата за особое отношение 
к ребенку в школе (ПТУ и т.п.), за повышенные оценки в 
четверти, на экзамене и т. д. 

55.  

10. 
официальная плата учреждениям дополнительного 
образования (музыкальная, спортивная школа, курсы 
водительские, компьютерные, иностранного языка и т. д.) 

56.  

11. индивидуальные подарки или плата за особое отношение 
к ребенку в учреждениях дополнительного образования 57.  

12. другое 
(напишите, что именно) 58.  

13. затрат не было   
14. затрудняюсь ответить   

 
59. ВЫ СЛЫШАЛИ ИЛИ НЕТ О СЛУЧАЯХ, КОГДА ЛЮДИ НЕОФИЦИАЛЬНО ПЛАТЯТ 

ДИРЕКТОРУ ИЛИ УЧИТЕЛЯМ ТАКОЙ(-ГО) <ШКОЛЫ/ ПТУ И Т.П.>, КАК ВАША(-Е), 
ЧТОБЫ ИХ РЕБЕНКУ СТАВИЛИ ПОВЫШЕННЫЕ ОЦЕНКИ В ЧЕТВЕРТИ, НА 
ЭКЗАМЕНЕ И Т. Д.? (Один ответ.) 
1. слышал(-а) 
2. не слышал(-а)   ------------------- переход к в. №61 
3. затрудняюсь ответить 

 
 
60. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, О КАКОЙ ПРИМЕРНО СУММЕ В РУБЛЯХ ЗА ВЕСЬ УЧЕБНЫЙ 

ГОД МОЖЕТ ИДТИ РЕЧЬ В ТАКИХ СЛУЧАЯХ? (Интервьюер! Запишите числом 
сумму, названную респондентом. Если респондент затрудняется ответить, 
запишите "-9".) 
 
________________________________________________________________ руб. 

 
61. ВЫ ПОШЛИ БЫ НА ТО, ЧТОБЫ НЕОФИЦИАЛЬНО ПЛАТИТЬ КОМУ-ТО 

ЗА ОСОБОЕ ОТНОШЕНИЕ К ВАШЕМУ РЕБЕНКУ В <ШКОЛЕ/ПТУ И Т.П.>, ЕСЛИ 
БЫ ВАМ ПРЕДСТАВИЛАСЬ ТАКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ? (Один ответ.) 
1. безусловно да 
2. скорее да 
3. скорее нет 
4. безусловно нет 
5. затрудняюсь ответить 
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62. У ВАШЕЙ СЕМЬИ ЕСТЬ МАТЕРИАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ НЕОФИЦИАЛЬНО 
ПЛАТИТЬ ИЛИ ТАКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ НЕТ? (Один ответ.) 
1. безусловно да 
2. скорее да 
3. скорее нет 
4. безусловно нет 
5. затрудняюсь ответить 
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БЛОК 3. ПОДГОТОВКА И ПОСТУПЛЕНИЕ В ВУЗЫ И ССУЗЫ.  
(Вопросы №№63-89 задаются, если в вопросе № 8 на с. 3 отмечены поз. 6 или 7) 

63. КУДА ГОТОВИЛСЯ(-АСЬ) ПОСТУПАТЬ <имя ребенка> – В СРЕДНЕЕ 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ИЛИ ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ? (Один ответ.) 
1. в среднее специальное учебное заведение (ССУЗ) 
2. в высшее учебное заведение (вуз) 
3. затрудняюсь ответить 

 
64. <Имя ребенка> ПОСТУПАЛ(-А) В ЭТОМ ГОДУ? ЕСЛИ ДА, ТО ПОСТУПИЛ(-А) ИЛИ 

НЕТ? (Один ответ.) 
1. не поступал(-а)   ------------------- переход к в. №70 
2. поступал(-а), но не поступил(-а) 
3. поступил(-а) 

 
Интервьюер, внимание! В вопросах №№65-69 в скобках приводятся 
формулировки для не поступивших детей. Если ребенок пытался поступать 
в несколько вузов (ССУЗов), но не поступил, задавайте эти вопросы 
о последней попытке поступить. 
 
65. <Имя ребенка> БУДЕТ (ПРЕДПОЛАГАЛ(-А)) УЧИТЬСЯ В ЭТОМ ГОРОДЕ 

(ПОСЕЛКЕ, СЕЛЕ) ИЛИ В ДРУГОМ МЕСТЕ? ЕСЛИ В ДРУГОМ, ТО ГДЕ ИМЕННО? 
(Интервьюер, внимание! При опросе в Москве и Санкт-Петербурге отмечайте 
поз. 1. Один ответ.) 
1. в этом городе (поселке, селе) 
 в другом месте: 
2. в Москве 
3. в Санкт-Петербурге 
4. в административном центре той области (края, республики),  

в которой проходит интервью 
5. в другом населенном пункте той области (края, республики),  

в которой проходит интервью 
6. в административном центре другой области (края, республики) РФ 
7. в другом населенном пункте другой области (края, республики) РФ 
8. в странах ближнего зарубежья 
9. в странах дальнего зарубежья 
10. затрудняюсь ответить 

 
66. СДАВАЛ(-А) ЛИ <имя ребенка> В ШКОЛЕ ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭКЗАМЕН (ЕГЭ)? (Один ответ.) 
1. сдавал(-а) 
2. не сдавал(-а)   ------------------- переход к в. №68 
3. затрудняюсь ответить 

 
67. <Имя ребенка> ПОСТУПАЛ(-А) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЕДИНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА (ЕГЭ) ИЛИ НЕТ? (Один ответ.) 
1. по результатам ЕГЭ 
2. не по результатам ЕГЭ 
3. часть предметов – по результатам ЕГЭ, а часть – нет 
4. затрудняюсь ответить 
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68. НА ПЛАТНУЮ ИЛИ БЕСПЛАТНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ ПОСТУПИЛ(-А) 
(ПЫТАЛСЯ(-АСЬ) ПОСТУПИТЬ) <имя ребенка>? ЕСЛИ НА ПЛАТНУЮ, ТО ЗА 
СЧЕТ СЕМЬИ, ЗА СЧЕТ КРЕДИТА НА ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ ЗА СЧЕТ КАКОГО-
ЛИБО ПРЕДПРИЯТИЯ, ФИРМЫ? (Интервьюер! Отметьте все названные 
респондентом источники оплаты. Карточка №8, поз. 1-4. Любое число 
ответов.) 

Карточка №8 к вопросам №№ 68 и 94 
1. бесплатная форма 
2. платная форма, за счет семьи 
3. платная форма, за счет кредита на образование 
4. платная форма, за счет предприятия, фирмы 
5. другое 
6. затрудняюсь ответить 

 
69. НА КАКОЕ: ДНЕВНОЕ, ВЕЧЕРНЕЕ ИЛИ ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОСТУПИЛ(-А) 

(ПЫТАЛСЯ(-АСЬ) ПОСТУПИТЬ) <имя ребенка>? (Один ответ.) 
1. на дневное 
2. на вечернее 
3. на заочное 
4. на дистанционное (через Интернет, телекоммуникации и т.д.) 
5. затрудняюсь ответить 

 
70. НА ЧТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО ТРАТИЛА ДЕНЬГИ В ПРОШЛОМ УЧЕБНОМ 

ГОДУ ВАША СЕМЬЯ В СВЯЗИ С ПОДГОТОВКОЙ И ПОСТУПЛЕНИЕМ <имя 
ребенка> В ВУЗ (ССУЗ)? (Карточка №9. Позиции 1-15. Интервьюер! Отметьте 
любое число ответов в первом столбце таблицы.) 
 

71-85. СКОЛЬКО ПРИМЕРНО РУБЛЕЙ СОСТАВИЛА КАЖДАЯ ИЗ НАЗВАННЫХ 
ВАМИ ТРАТ В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА? (Карточка №9. Интервьюер! 
Зачитывайте по очереди каждую из позиций, названных респондентом в вопросе 
№70, и записывайте в рублях ответы респондента в правом столбце таблицы. 
Если респондент указал верхнюю и нижнюю границы затрат, записывайте 
среднее из двух чисел.  
Если респондент назвал месячные расходы, умножьте их на число месяцев 
платежа.  
Если респондент затрудняется указать сумму, пишите «-9».) 
Если каких-то затрат в семье не было, и эта позиция в левом столбце таблицы 
не отмечена, соответствующую клетку в правом столбце оставьте пустой. 

 
№70 Карточка №9 к вопросам №№70-85 №№71-85 

1. официальная плата за подготовительные курсы 71.  

2. 
плата за подготовку в вуз (ССУЗ) репетиторам из этого 
вуза (ССУЗа) 72.  

3. 
плата за подготовку в вуз (ССУЗ) репетиторам не из этого 
вуза (ССУЗа) 73.  

4. книги, учебники, ксерокопирование материалов 74.  

5. 
официальная плата за тестирование до вступительных 
экзаменов: пробные экзамены, олимпиады и т. д. 75.  

6. официальная плата за вступительные экзамены 76.  

7. 
официальный вступительный (спонсорский) взнос в вузе 
(ССУЗе) 77.  
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8. 
официальная плата за оформление документов в вузе 
(ССУЗе) 78.  

9. официальная плата за медкомиссию 79.  

10. проезд в другой город (и обратно) для сдачи экзаменов 80.  

11. 
проживание в общежитии вуза (ССУЗа) на время 
поступления 81.  

12. съем частного жилья на период сдачи экзаменов 82.  

13. 
подарки или плата за более мягкое отношение при 
оформлении документов, на медкомиссии и т. д. 83.  

14. 
подарки или плата за помощь на вступительных экзаменах 
или при зачислении 84.  

15. 
другое  
(напишите, что именно) 85.  

16. затрат не было   
17. затрудняюсь ответить   

 
86. ВЫ СЛЫШАЛИ ИЛИ НЕТ О СЛУЧАЯХ, КОГДА ЛЮДИ ПЛАТЯТ КОМУ-НИБУДЬ, 

ЧТОБЫ АБИТУРИЕНТУ НЕОФИЦИАЛЬНО ПОМОГЛИ ПРИ СДАЧЕ 
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ И ЗАЧИСЛЕНИИ В ТАКОЕ, КАК ВАШЕ, 
<ВЫСШЕЕ/СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ> УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ? (Один ответ.) 
1. слышал(-а) 
2. не слышал(-а)   ------------------- переход к в. №88 
3. затрудняюсь ответить 

 
87. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, О КАКОЙ ПРИМЕРНО СУММЕ В РУБЛЯХ ЗА ПРИЕМ В ТАКОЙ 

<ВУЗ/ССУЗ>, КАК ВАШ, МОЖЕТ ИДТИ РЕЧЬ В ТАКИХ СЛУЧАЯХ?  
(Интервьюер! Запишите числом сумму, названную респондентом.  
Если респондент затрудняется ответить, запишите "-9".) 
 
 
________________________________________________________________ руб. 

 
88. ВЫ ПОШЛИ БЫ НА ТО, ЧТОБЫ НЕОФИЦИАЛЬНО ЗАПЛАТИТЬ КОМУ-ТО 

ЗА ПОСТУПЛЕНИЕ ВАШЕГО РЕБЕНКА, ЕСЛИ БЫ ВАМ ПРЕДСТАВИЛАСЬ 
ТАКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ? (Один ответ.) 
1. безусловно да 
2. скорее да 
3. скорее нет 
4. безусловно нет 
5. затрудняюсь ответить 

 
89. У ВАС, ВАШЕЙ СЕМЬИ ЕСТЬ МАТЕРИАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ НЕОФИЦИ-

АЛЬНО ПЛАТИТЬ ИЛИ ТАКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ НЕТ? (Один ответ.) 
1. безусловно да 
2. скорее да 
3. скорее нет 
4. безусловно нет 
5. затрудняюсь ответить 
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БЛОК 4. СТУДЕНТЫ ВУЗОВ, СТУДЕНТЫ ССУЗОВ, В Т.Ч. УЧАЩИЕСЯ 3 И ВЫШЕ 
КУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОЛЛЕДЖЕЙ.  

(Вопросы №№90-117 задаются, если в вопросе № 8 на с. 3 отмечены поз. 8 или 9) 

90. ГДЕ В ПРОШЛОМ УЧЕБНОМ ГОДУ УЧИЛСЯ(-АСЬ) <имя ребенка>: В ВЫСШЕМ 
ИЛИ СРЕДНЕМ СПЕЦИАЛЬНОМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ? (Один ответ.) 
1. в высшем учебном заведении (вузе) 
2. в среднем специальном учебном заведении (ССУЗе) 
3. затрудняюсь ответить 

 
91. <Имя ребенка> УЧИЛСЯ В ЭТОМ ГОРОДЕ (ПОСЕЛКЕ, СЕЛЕ) ИЛИ В ДРУГОМ 

МЕСТЕ? ЕСЛИ В ДРУГОМ, ТО ГДЕ ИМЕННО? (Интервьюер, внимание! При 
опросе в Москве и Санкт-Петербурге отмечайте поз. 1. Один ответ.) 
1. в этом городе (поселке, селе) 
 в другом месте: 
2. в Москве 
3. в Санкт-Петербурге 
4. в административном центре той области (края, республики),  

в которой проходит интервью 
5. в другом населенном пункте той области (края, республики),  

в которой проходит интервью 
6. в административном центре другой области (края, республики) РФ 
7. в другом населенном пункте другой области (края, республики) РФ 
8. в странах ближнего зарубежья 
9. в странах дальнего зарубежья 
10. затрудняюсь ответить 

 
92. НА КАКОМ: ДНЕВНОМ, ВЕЧЕРНЕМ ИЛИ ЗАОЧНОМ ОТДЕЛЕНИИ УЧИЛСЯ(-АСЬ) 

В ПРОШЛОМ УЧЕБНОМ ГОДУ <имя ребенка>? (Один ответ.) 
1. на дневном 
2. на вечернем 
3. на заочном 
4. на дистанционном (через Интернет, телекоммуникации и т.д.) 
5. затрудняюсь ответить 

 
93. НА КАКОМ КУРСЕ УЧИЛСЯ(-АСЬ) <ИМЯ РЕБЕНКА> В ПРОШЛОМ УЧЕБНОМ 

ГОДУ? (Интервьюер! Запишите числом ответ респондента.) 
 
________________________________________________________________ курс 

 
94. У <имя ребенка> БЫЛА ПЛАТНАЯ ИЛИ БЕСПЛАТНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ? 

ЕСЛИ ПЛАТНАЯ, ТО ЗА СЧЕТ СЕМЬИ, ЗА СЧЕТ КРЕДИТА НА ОБРАЗОВАНИЕ 
ИЛИ ЗА СЧЕТ КАКОГО-ЛИБО ПРЕДПРИЯТИЯ, ФИРМЫ? (Карточка №8, поз. 1-4. 
Любое число ответов.) 

Карточка №8 к вопросам №№ 68 и 94 
1. бесплатная форма 
2. платная форма, за счет семьи 
3. платная форма, за счет кредита на образование 
4. платная форма, за счет предприятия, фирмы 
5. другое 
6. затрудняюсь ответить 
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95. КАКИМИ БЫЛИ В ПРОШЛОМ УЧЕБНОМ ГОДУ УСПЕХИ <имя ребенка> 
В УЧЕБЕ? КАКИХ ОЦЕНОК НА ЭКЗАМЕНАХ У НЕГО (НЕЕ) БЫЛО БОЛЬШЕ? 
(Один ответ.) 
1. "отлично" 
2. "отлично" и "хорошо" 
3. "хорошо" 
4. "хорошо" и "удовлетворительно" 
5. "удовлетворительно" 
6. "удовлетворительно" и "неудовлетворительно" 
7. "неудовлетворительно" 
8. затрудняюсь ответить  

 
Интервьюер, внимание! Вопрос №96 задавайте, только если 
ребенок в прошлом учебном году учился в ССУЗе (в т.ч. на 3-м и выше курсе 
профессионального колледжа). 
96. ЧТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ (ДЕЛАЕТ) <имя ребенка> ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ УЧЕБНОГО 

ЗАВЕДЕНИЯ, В КОТОРОМ УЧИЛСЯ В ПРОШЛОМ УЧЕБНОМ ГОДУ? (Один 
ответ.) 
1. пойдет (пошел) учиться в вуз 
2. пойдет (пошел) работать 
3. другое (напишите, что именно) _______________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 

4. затрудняюсь ответить 
 
Интервьюер, внимание! Вопрос №97 задавайте, только если 
ребенок в прошлом учебном году учился на 1-4 курсах вуза. 
97. СЕЙЧАС ВО МНОГИХ ВУЗАХ ПОСЛЕ 4-Х КУРСОВ СТУДЕНТ ПОЛУЧАЕТ 

НАЧАЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ И МОЖЕТ ИДТИ ЛИБО 
РАБОТАТЬ, ЛИБО УЧИТЬСЯ НА 5-Й КУРС ВУЗА ПО БОЛЕЕ УЗКОЙ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ. ЧТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ (ДЕЛАЕТ) <имя ребенка> ПОСЛЕ 
ОКОНЧАНИЯ 4-ГО КУРСА? (Один ответ.) 
1. пойдет (пошел) на 5-й курс 
2. пойдет (пошел) работать 
3. другое (напишите, что именно) _______________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 

4. затрудняюсь ответить 
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98. НА ЧТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО ТРАТИЛА В ПРОШЛОМ УЧЕБНОМ ГОДУ ВАША 
СЕМЬЯ В СВЯЗИ С УЧЕБОЙ <имя ребенка>? (Карточка №10. Позиции 1-15. 
Интервьюер! Отметьте любое число ответов в левом столбце таблицы.) 
 

99-113. СКОЛЬКО ПРИМЕРНО РУБЛЕЙ СОСТАВИЛА КАЖДАЯ ИЗ НАЗВАННЫХ 
ВАМИ ТРАТ В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА? (Карточка №10. Интервьюер! 
Зачитывайте по очереди каждую из позиций, названных респондентом в вопросе 
№98, и записывайте в рублях ответы респондента в правом столбце таблицы. 
Если респондент указал верхнюю и нижнюю границы затрат, записывайте 
среднее из двух чисел.  
Если респондент назвал месячные расходы, умножьте их на число месяцев 
платежа.  
Если респондент затрудняется указать сумму, пишите «-9».) 
Если каких-то затрат в семье не было, и эта позиция в левом столбце таблицы 
не отмечена, соответствующую клетку в правом столбце оставьте пустой. 

 
№98 Карточка №10 к вопросам №№98-113 №№99-113 

1. стоимость обучения в платном вузе (ССУЗе) 99.  

2. официальная плата за пересдачу экзаменов 100.  

3. репетиторы по программе вуза (ССУЗа) 101.  

4. плата другим людям за подготовку курсовых, дипломных 
работ 102.  

5. учебники, канцелярские товары, ксерокопирование и т. д. 103.  

6. взносы на ремонт, охрану, покупку материалов, 
оборудования, оплату коммунальных услуг вуза (ССУЗа) 104.  

7. взносы в фонд вуза (ССУЗа) 105.  

8. сбор денег на праздники, коллективные подарки 
преподавателям и т. д. 106.  

9. сбор денег на коллективные походы в театр, экскурсии, 
туристические походы и поездки и т.д. 107.  

10. проживание в общежитии вуза (ССУЗа) 108.  

11. частный съем жилья  109.  

12. 
индивидуальные подарки или плата за оценки на 
экзаменах, перевод на следующий курс, на другое 
отделение и т. д. 

110.  

13. 
официальная плата за дополнительное образование 
(курсы, кружки, студии, художественная, спортивная 
школы и т. д.) 

111.  

14. индивидуальные подарки или плата за особое отношение 
к ребенку при дополнительном образовании 112.  

15. другое  
(напишите, что именно) 113.  

16. затрат не было   
17. затрудняюсь ответить   
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114. ВЫ СЛЫШАЛИ ИЛИ НЕТ О СЛУЧАЯХ, КОГДА В ТАКОМ <ВУЗЕ/ССУЗе>, КАК 
ВАШ, НЕОФИЦИАЛЬНО ПЛАТЯТ ЗА ТО, ЧТОБЫ РЕБЕНКУ ПОМОГАЛИ 
НА ЭКЗАМЕНАХ, ПЕРЕВОДИЛИ НА ДРУГОЙ КУРС И Т. Д.? (Один ответ.) 
1. слышал(-а) 
2. не слышал(-а)   ------------------ переход к в. №116 
3. затрудняюсь ответить 

 
115. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, О КАКОЙ ПРИМЕРНО СУММЕ В РУБЛЯХ ЗА ВЕСЬ 

УЧЕБНЫЙ ГОД МОЖЕТ ИДТИ РЕЧЬ В ТАКИХ (ВУЗАХ/ССУЗАХ), КАК ВАШ? 
(Интервьюер! Запишите числом сумму, названную респондентом.  
Если респондент затрудняется ответить, запишите "-9") 
 
 
________________________________________________________________ руб. 

 
116. А ЕСЛИ БЫ ПРЕДСТАВИЛАСЬ ТАКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ, ВЫ СОГЛАСИЛИСЬ 

БЫ ПЛАТИТЬ, ЧТОБЫ ВАШЕМУ РЕБЕНКУ НЕОФИЦИАЛЬНО ПОМОГАЛИ 
НА ЭКЗАМЕНАХ, ПЕРЕВОДИЛИ НА ДРУГОЙ КУРС И Т. Д.? (Один ответ.) 
1. безусловно да 
2. скорее да 
3. скорее нет 
4. безусловно нет 
5. затрудняюсь ответить 

 
117. У ВАШЕЙ СЕМЬИ ЕСТЬ МАТЕРИАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ НЕОФИЦИАЛЬНО 

ПЛАТИТЬ ИЛИ ТАКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ НЕТ? (Один ответ.) 
1. безусловно да 
2. скорее да 
3. скорее нет 
4. безусловно нет 
5. затрудняюсь ответить 
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БЛОК 5. ОБУЧЕНИЕ ВЗРОСЛЫХ 
(Вопросы №№118-173 задаются во всех семьях). 

118. В ВАШЕЙ СЕМЬЕ ЕСТЬ ВЗРОСЛЫЕ В ВОЗРАСТЕ 23 ГОДА И СТАРШЕ? (Один 
ответ.) 
1. есть 
2. нет  ------------------------------------------------- переход к в. №174 на с. 29 

 
119. СКОЛЬКО В ВАШЕЙ СЕМЬЕ ЛЮДЕЙ ТАКОГО ВОЗРАСТА?  

(Интервьюер! Запишите ответ респондента числом.) 
 
________________________________________________________________ чел. 

 
Интервьюер, внимание! Вопросы №№120-173 задавайте о том члене семьи 
в возрасте 23 года и старше, у которого скорее наступит день рождения. 
 
120. ЭТОТ ЧЕЛОВЕК СЕЙЧАС ДОМА? ЕСЛИ ДА, ТО МОЖЕТ ОН ОТВЕТИТЬ НА РЯД 

ВОПРОСОВ? (Один ответ.) 
1. дома, может ответить  ----------------------------------------- переход к в. №122 
2. дома, но не может ответить (напишите причину отказа)  

___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 

3. нет дома 
 
121. А МОЖЕТ КТО-НИБУДЬ СЕЙЧАС ОТВЕТИТЬ НА РЯД ВОПРОСОВ ОБ ЭТОМ 

ЧЕЛОВЕКЕ? (Один ответ.) 
1. да 
2. нет (напишите причину отказа)  

_____________________________________  --------- переход к в. №174 на с. 29 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 

 
Интервьюер! Внимание! Если на вопросы №№122-173 о том члене семьи 
в возрасте 23 года и старше, у которого раньше наступит день рождения, 
отвечает не он сам, а другой член семьи, меняйте в их формулировках слово 
«Вы» на «он» или «она». 
 
122. ПОЛ ВЗРОСЛОГО. 

1. мужской 
2. женский 

 
123. СКОЛЬКО ПОЛНЫХ ЛЕТ ВАМ (ЕМУ/ЕЙ) ИСПОЛНИЛОСЬ? 

(Интервьюер! Запишите ответ респондента числом.) 
 
________________________________________________________________ лет 
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124. КАКОЕ У ВАС (НЕГО/НЕЕ) ОБРАЗОВАНИЕ? (Карточка №11, поз. 1-9. Один 
ответ.) 

Карточка №11 к вопросам №№124, 135, 136 и 180 
1. начальное общее (4-5 классов) 
2. основное общее (8-9 классов) 
3. начальное профессиональное (2 курса профессионального колледжа, 

профессиональный лицей, училище, ПТУ и т.п.) 
4. среднее общее (10-11 классов)  
5. среднее специальное (техникум, педагогическое, медицинское училище, 

полный курс профессионального колледжа и т.п.) 
6. незаконченное высшее образование (2 или 3 курса вуза) 
7. общее высшее (диплом бакалавра, который обычно выдается после первых 4 

курсов вуза) 
8. высшее профессиональное (все 5 или 6 курсов вуза либо бакалавриат плюс 

или магистратура, или специализация) 
9. послевузовское (аспирантура, ординатура, адъюнктура или докторантура - 

независимо от защиты диссертации) 
10. затрудняюсь ответить 

 
125. КАКОВ ВАШ (ЕГО/ЕЕ) РОД ЗАНЯТИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ? (Карточка №12, 

поз. 1-12. Интервьюер! Отметьте все виды деятельности респондента. Любое 
число ответов.) 

Карточка №12 к вопросам №№ 125 и 181 
1. предприниматель, хозяин своего дела 
2. занятый индивидуальной трудовой деятельностью 
3. руководитель, зам. руководителя предприятия, учреждения, фирмы 
4. руководитель подразделения, специалист 
5. служащий, технический исполнитель 
6. рабочий, в т.ч. в сельском хозяйстве 
7. пенсионер(-ка), в том числе по инвалидности 
8. домохозяйка (не работает и не планирует искать работу) 
9. не имеет работы и зарегистрирован(-а) на бирже труда 
10. не имеет работы и НЕ зарегистрирован(-а) на бирже труда 
11. находится в вынужденном неоплачиваемом отпуске 
12. студент(-ка), учащийся 
13. другое (напишите, что именно) ______________________________________ 
14. затрудняюсь ответить 

 
126. ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ ПРИХОДИЛОСЬ ИЛИ НЕТ ВАМ (ЕМУ/ЕЙ) ГДЕ-

НИБУДЬ УЧИТЬСЯ ИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИЛИ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ 
ИНТЕРЕСОВ? (Интервьюер! Если тот человек, о котором идет речь, учился 
несколько раз, спрашивайте о последней учебе. Один ответ.) 
1. да 
2. нет  ------ переход к в. №171 на с. 28 
3. затрудняюсь ответить 

 

Примечание [Е.Б.1]: Добавлено 
потом. 
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ПОГОВОРИМ ОБ ЭТОМ ВАШЕМ (ЕГО/ЕЕ) ОБУЧЕНИИ. 
 

127. ВЫ (ОН/ОНА) УЖЕ ЗАКОНЧИЛИ ЭТО ОБУЧЕНИЕ ИЛИ ЕЩЕ УЧИТЕСЬ? 
ЕСЛИ ЗАКОНЧИЛИ, ТО В КАКОМ ГОДУ? (Один ответ.) 
1. обучаюсь в настоящее время 
 закончил(-а) обучение… 
2. …в 2003-2004 учебном году 
3. …в 2002-2003 учебном году 
4. …в 2001-2002 учебном году 
5. …в 2000-2001 учебном году 
6. …в 1999-2000 учебном году 
7. …в 1998-1999 учебном году 
8. затрудняюсь ответить 

 
128. ВЫ (ОН/ОНА) ОБУЧАЛИСЬ В ЭТОМ ГОРОДЕ (ПОСЕЛКЕ, СЕЛЕ) ИЛИ В ДРУГОМ 

МЕСТЕ? ЕСЛИ В ДРУГОМ, ТО ГДЕ ИМЕННО? (Интервьюер, внимание! При 
опросе в Москве и Санкт-Петербурге отмечайте поз. 1. Один ответ.) 
1. в этом городе (поселке, селе) 
 в другом месте: 
2. в Москве 
3. в Санкт-Петербурге 
4. в административном центре той области (края, республики),  

в которой проходит интервью 
5. в другом населенном пункте той области (края, республики),  

в которой проходит интервью 
6. в административном центре другой области (края, республики) РФ 
7. в другом населенном пункте другой области (края, республики) РФ 
8. в странах ближнего зарубежья 
9. в странах дальнего зарубежья 
10. затрудняюсь ответить 

 
129. ГДЕ ИМЕННО ВЫ (ОН/ОНА) ОБУЧАЛИСЬ (ОБУЧАЕТЕСЬ)?  

(Интервьюер, внимание! Карточка №13, поз. 1-12. Один ответ.) 
Карточка №13 к вопросам №№129 и 173 

1. на моей основной работе у специалистов своего предприятия 
2. на курсах профессиональной подготовки, переподготовки, в бизнес-школе и т.д. 
3. на языковых курсах, на любительских курсах вождения, на курсах вязания, 

в кружках, группах и т.д. 
4. институт повышения квалификации или курсы повышения квалификации 
5. учреждение начального профессионального образования (профессиональный 

колледж, лицей, училище, ПТУ и т.п.) 
6. среднее специальное учреждение (техникум, педагогическое, медицинское 

училище и т.п.) 
7. полный курс вуза 
8. второе высшее образование в вузе (обычно – специальное отделение вуза) 
9. бакалавриат вуза (обычно – первые 4 курса) 
10. магистратура или специализация в вузе (обычно – 5-й или 5-6-й курсы) 
11. стажировка на предприятии, в учебном или научном учреждении 
12. аспирантура, ординатура, адъюнктура, докторантура и т.д. 

13. другое (напишите, что именно) ______________________________________ 
14. затрудняюсь ответить 
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130. ВЫ (ОН/ОНА) ОБУЧАЛИСЬ (ОБУЧАЕТЕСЬ) ДЛЯ РАБОТЫ ИЛИ ПРОСТО ИЗ 
СОБСТВЕННОГО ИНТЕРЕСА И ДЛЯ СЕМЕЙНЫХ НУЖД, НАПРИМЕР, НА ЛЮБИ-
ТЕЛЬСКИХ КУРСАХ ВОДИТЕЛЕЙ, В ТАНЦЕВАЛЬНОЙ СТУДИИ И Т.Д.? (Один 
ответ.) 
1. для какой-либо работы  

(прошлой, нынешней, возможной будущей и т.д.)  ------------ переход к в. №132 
2. из собственного интереса, для семейных нужд 
3. затрудняюсь ответить 

 
131. ЧЕМУ ИМЕННО ВЫ (ОН/ОНА) УЧИЛИСЬ (УЧИТЕСЬ)? (Интервьюер, внимание! 

Вопрос открытый. Дословно запишите ответ респондента.)  
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

 
Интервьюер, внимание! После в. №131 переходите к в. №141. 
 
132. ПО КАКОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ВЫ (ОН/ОНА) ПРОХОДИЛИ (ПРОХОДИТЕ) ЭТО 

ОБУЧЕНИЕ? (Интервьюер, внимание! Вопрос открытый. Дословно запишите 
ответ респондента.) 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

 
133. ЭТО (БЫЛА) ДНЕВНАЯ, ВЕЧЕРНЯЯ, ЗАОЧНАЯ ИЛИ ДИСТАНЦИОННАЯ ФОРМА 

ОБУЧЕНИЯ? (Один ответ.) 
1. дневная 
2. вечерняя 
3. заочная 
4. дистанционная (через Интернет, телекоммуникации и т.д.) 
5. затрудняюсь ответить 

 
134. ПО КАКИМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НА КАРТОЧКЕ ПРИЧИН ВЫ (ОН/ОНА) 

РЕШИЛИ ПОЙТИ УЧИТЬСЯ? (Карточка №14, поз. 1-8. Любое число ответов.) 
Карточка №14 к вопросу №134 

 чтобы найти работу… 
1. …любую, какую угодно 
2. …более высокооплачиваемую 
3. …более интересную, подходящую для моих способностей и склонностей 
4. …с более подходящими для меня условиями труда 
5. …более удобно расположенную 
6. …которая позволит мне поменять место жительства 
7. это потребовалось на моей работе 
8. чтобы начать или усовершенствовать собственный бизнес 

9. другое (напишите, что именно)_______________________________________ 
10. затрудняюсь ответить 
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135. КАКОЕ У ВАС (НЕГО/НЕЕ) БЫЛО ОБРАЗОВАНИЕ ДО НАЧАЛА ЭТОГО 
ОБУЧЕНИЯ? (Карточка №11, поз. 1-9. Один ответ.) 

Карточка №11 к вопросам №№124, 135, 136 и 180 
1. начальное общее (4-5 классов) 
2. основное общее (8-9 классов) 
3. начальное профессиональное (2 курса профессионального колледжа, 

профессиональный лицей, училище, ПТУ и т.п.) 
4. среднее общее (10-11 классов)  
5. среднее специальное (техникум, педагогическое, медицинское училище, 

полный курс профессионального колледжа и т.п.) 
6. незаконченное высшее образование (2 или 3 курса вуза) 
7. общее высшее (диплом бакалавра, который обычно выдается после первых 4 

курсов вуза) 
8. высшее профессиональное (все 5 или 6 курсов вуза; либо бакалавриат плюс 

магистратура или специализация) 
9. послевузовское (аспирантура, ординатура, адъюнктура или докторантура, 

независимо от защиты диссертации) 
10. затрудняюсь ответить 

 
136. А КАКОЕ У ВАС (НЕГО/НЕЕ) СТАЛО (БУДЕТ) ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЛЕ 

ОКОНЧАНИЯ ЭТОГО ОБУЧЕНИЯ? (Карточка №11, поз. 1-9. Один ответ.) 
Карточка №11 к вопросам №№124, 135, 136 и 180 

1. начальное общее (4-5 классов) 
2. основное общее (8-9 классов) 
3. начальное профессиональное (2 курса профессионального колледжа, 

профессиональный лицей, училище, ПТУ и т.п.) 
4. среднее общее (10-11 классов)  
5. среднее специальное (техникум, педагогическое, медицинское училище, 

полный курс профессионального колледжа и т.п.) 
6. незаконченное высшее образование (2 или 3 курса вуза) 
7. общее высшее (диплом бакалавра, который обычно выдается после первых 4 

курсов вуза) 
8. высшее профессиональное (все 5 или 6 курсов вуза; либо бакалавриат плюс 

магистратура или специализация) 
9. послевузовское (аспирантура, ординатура, адъюнктура или докторантура, 

независимо от защиты диссертации) 
10. затрудняюсь ответить 

 
137. КАКОВА БЫЛА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭТОГО ОБУЧЕНИЯ? (Один ответ.) 

1. шесть лет или более 
2. пять лет 
3. четыре года 
4. три года 
5. два года 
6. один год 
7. 6-11 месяцев 
8. 3-5 месяцев 
9. 1-2 месяца 
10. менее месяца 
11. затрудняюсь ответить, не помню 
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138. ВЫ ОБУЧАЛИСЬ (ОБУЧАЕТЕСЬ) ПО ВАШЕЙ ПРЕЖНЕЙ ИЛИ ПО НОВОЙ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ? (Один ответ.) 
1. по совершенно другой, новой специальности 
2. по прежней специальности  ------------------ переход к в. №140 
3. затрудняюсь ответить 

 
139. КАКАЯ У ВАС (У НЕГО/НЕЕ) БЫЛА СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ДО ЭТОГО ОБУЧЕНИЯ?  

(Интервьюер, внимание! Вопрос открытый. Дословно запишите ответ 
респондента.) 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

 
140. ЕСЛИ ВЫ (ОН/ОНА) РАБОТАЛИ (РАБОТАЕТЕ), ТО ВЫ (ОН/ОНА) УЧИЛИСЬ 

(УЧИТЕСЬ) С ОТРЫВОМ ОТ РАБОТЫ ИЛИ БЕЗ ОТРЫВА? (Один ответ.) 
1. не работаю 
2. с отрывом от работы 
3. без отрыва от работы 
4. затрудняюсь ответить 

 
141. ЭТО (БЫЛО) ПЛАТНОЕ ИЛИ БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ? И ЕСЛИ ПЛАТНОЕ, ТО 

КТО ЗА НЕГО ПЛАТИЛ: ТОЛЬКО ВЫ САМИ, ЧАСТИЧНО ВЫ, ЧАСТИЧНО 
ПРЕДПРИЯТИЕ ИЛИ ТОЛЬКО ПРЕДПРИЯТИЕ? (Один ответ.) 
1. обучение бесплатное 
2. платил(-а) только я (моя семья, мои родные, близкие) 
3. платил(-а) частично я, частично предприятие 
4. платило предприятие 
5. другое (напишите, что именно) _______________________________________ 
6. затрудняюсь ответить 

 
142. НАПОМНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, В ПРОШЛОМ УЧЕБНОМ ГОДУ ВЫ 

(ОН/ОНА) УЧИЛИСЬ? ЕСЛИ ДА, ТО СКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ? (Один ответ.) 

1. не учился(-ась)   ------------------ переход к в. №171 
2. учился(-ась) весь прошлый учебный год целиком 
3. учился(-ась) 8 месяцев 
4. учился(-ась) 7 месяцев 
5. учился(-ась) 6 месяцев 
6. учился(-ась) 5 месяцев 
7. учился(-ась) 4 месяца 
8. учился(-ась) 3 месяца 
9. учился(-ась) 2 месяца 
10. учился(-ась) 1 месяц или меньше 
11. учился(-ась) в прошлом учебном году, но затрудняюсь назвать срок 
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143. НА ЧТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО ТРАТИЛА В ПРОШЛОМ УЧЕБНОМ ГОДУ ВАША 
СЕМЬЯ В СВЯЗИ С ВАШИМ (ЕГО/ЕЕ) ОБУЧЕНИЕМ? (Карточка №15. Поз. 1-17. 
Интервьюер! Отметьте любое число ответов в левом столбце таблицы.) 
 

144-158. СКОЛЬКО ПРИМЕРНО РУБЛЕЙ СОСТАВИЛА КАЖДАЯ ИЗ НАЗВАННЫХ 
ВАМИ ТРАТ В ПРОШЛОМ УЧЕБНОМ ГОДУ? (Карточка №15. Интервьюер! 
Зачитывайте по очереди каждую из позиций, названных респондентом в вопросе 
№143, и записывайте в рублях ответы респондента в правом столбце 
таблицы. Если респондент указал верхнюю и нижнюю границы затрат, 
записывайте среднее из двух чисел. Если респондент назвал месячные расходы, 
умножьте их на число месяцев платежа. Если респондент затрудняется 
указать сумму, пишите «-9».) Если каких-то затрат в семье не было, и эта 
позиция в левом столбце таблицы не отмечена, соответствующую клетку в 
правом столбце оставьте пустой. 
 
№143 Карточка №15 к в. №№143-160 №№144-160 

 затраты в период поступления:   

1. учебники, канцелярские товары, ксерокопирование 
и т. д. для поступления 144.  

2. платные вступительные экзамены 145.  

3. проезд в другой город для поступления и обратно 146.  

4. проживание в общежитии учебного заведения в период 
поступления 147.  

5. частный съем жилья на период поступления 148.  

6. подарки или плата за помощь на вступительных 
экзаменах или при зачислении 149.  

7. другое  
(напишите, что именно) 150.  

 затраты в период обучения:   
8. официальная годовая плата за обучение 151.  

9. частные консультации, репетиторы 152.  

10. плата другим людям за выполнение Ваших учебных 
работ 153.  

11. учебники, канцелярские товары, ксерокопирование 
и т. д. при обучении 154.  

12. проживание в общежитии учебного заведения 155.  

13. частный съем жилья на время обучения 156.  

14. индивидуальные подарки или плата в ходе учебы 157.  

15. другое  
(напишите, что именно) 158.  

 затраты при окончании:   

16. официальная плата за выпускные экзамены, за выдачу 
диплома или свидетельства об окончании 159.  

17. 
индивидуальные подарки или плата за помощь на 
выпускных экзаменах, за выдачу диплома или 
свидетельства об окончании 

160.  

18.  затрат не было   
19.  затрудняюсь ответить   
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161. ВЫ СЛЫШАЛИ ИЛИ НЕТ О СЛУЧАЯХ, КОГДА ЧЕЛОВЕК КОМУ-ТО 
НЕОФИЦИАЛЬНО ПЛАТИТ ЗА ПОСТУПЛЕНИЕ НА ТАКУЮ УЧЕБУ? (Один 
ответ.) 
1. слышал(-а) 
2. не слышал(-а)   ------------------ переход к в. №164 
3. затрудняюсь ответить 

 
162. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, О КАКОЙ ПРИМЕРНО НЕОФИЦИАЛЬНОЙ 

СУММЕ В РУБЛЯХ МОЖЕТ ИДТИ РЕЧЬ В ТАКИХ СЛУЧАЯХ? (Интервьюер! 
Запишите числом названную респондентом сумму. Если респондент 
затрудняется ответить, запишите "-9") 
 
________________________________________________________________ руб. 

 
163. ЕСЛИ БЫ ПРЕДСТАВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ, ВЫ СОГЛАСИЛИСЬ ИЛИ НЕ 

СОГЛАСИЛИСЬ БЫ НА ТАКУЮ НЕОФИЦИАЛЬНУЮ ПЛАТУ ЗА ПОСТУПЛЕНИЕ? 
(Один ответ.)  
1. безусловно да 
2. скорее да 
3. скорее нет 
4. безусловно нет 
5. затрудняюсь ответить 

 
164. СЛЫШАЛИ ВЫ ИЛИ НЕТ О СЛУЧАЯХ, КОГДА ЧЕЛОВЕК КОМУ-ТО ПЛАТИТ 

ЗА НЕОФИЦИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ В ХОДЕ ТАКОГО ОБУЧЕНИЯ? (Один ответ.) 
1. слышал(-а) 
2. не слышал(-а)   ------------------ переход к в. №167 
3. затрудняюсь ответить 

 
165. О КАКОЙ ПРИМЕРНО НЕОФИЦИАЛЬНОЙ СУММЕ В РУБЛЯХ ЗА ВСЕ ВРЕМЯ 

ОБУЧЕНИЯ МОЖЕТ ИДТИ РЕЧЬ В ТАКИХ СЛУЧАЯХ? (Интервьюер! Запишите 
числом названную респондентом сумму. Если респондент затрудняется 
ответить, запишите "-9") 
 
________________________________________________________________ руб. 

 
166. ЕСЛИ БЫ ПРЕДСТАВИЛАСЬ ТАКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ, ВЫ СОГЛАСИЛИСЬ ИЛИ 

НЕ СОГЛАСИЛИСЬ БЫ НА ТАКУЮ НЕОФИЦИАЛЬНУЮ ПЛАТУ ВО ВРЕМЯ 
ОБУЧЕНИЯ? (Один ответ.)  
1. безусловно да 
2. скорее да 
3. скорее нет 
4. безусловно нет 
5. затрудняюсь ответить 

 
167. А СЛЫШАЛИ ВЫ ИЛИ НЕТ О СЛУЧАЯХ, КОГДА ПРИ ТАКОМ ОБУЧЕНИИ 

ЧЕЛОВЕК КОМУ-ТО НЕОФИЦИАЛЬНО ПЛАТИТ ЗА ПОМОЩЬ НА ВЫПУСКНЫХ 
ЭКЗАМЕНАХ, ЗА ВЫДАЧУ ДИПЛОМА, СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ОКОНЧАНИИ И 
Т.Д.? (Один ответ.) 
1. слышал(-а) 
2. не слышал(-а)   ------------------ переход к в. №170 
3. затрудняюсь ответить 
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168. О КАКОЙ ПРИМЕРНО НЕОФИЦИАЛЬНОЙ СУММЕ В РУБЛЯХ ЗА ВСЕ 
ЭКЗАМЕНЫ, ВЫДАЧУ ДИПЛОМА, СВИДЕТЕЛЬСТВА И Т.Д. МОЖЕТ ИДТИ РЕЧЬ 
В ТАКИХ СЛУЧАЯХ? (Интервьюер! Запишите числом названную респондентом 
сумму. Если респондент затрудняется ответить, запишите "-9") 
 
________________________________________________________________ руб. 

 
169. ЕСЛИ БЫ ПРЕДСТАВИЛАСЬ ТАКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ, ВЫ СОГЛАСИЛИСЬ ИЛИ 

НЕ СОГЛАСИЛИСЬ БЫ НА ТАКУЮ ПЛАТУ ЗА НЕОФИЦИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ НА 
ВЫПУСКНЫХ ЭКЗАМЕНЫ, ЗА ВЫДАЧУ ДИПЛОМА, СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ 
ОКОНЧАНИИ И Т.Д.? (Один ответ.) 
1. безусловно да 
2. скорее да 
3. скорее нет 
4. безусловно нет 
5. затрудняюсь ответить 

 
170. У ВАШЕЙ СЕМЬИ ЕСТЬ МАТЕРИАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ НЕОФИЦИАЛЬНО 

ПЛАТИТЬ ИЛИ ТАКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ НЕТ? (Один ответ.) 
1. безусловно да 
2. скорее да 
3. скорее нет 
4. безусловно нет 
5. затрудняюсь ответить 
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Интервьюер, внимание! Тех, кто продолжает учиться сейчас 
(в вопросе №127 поз. 1), спрашивайте про еще какое-нибудь место учебы. 

 
171. ВЫ (ОН/ОНА) СОБИРАЕТЕСЬ ИЛИ НЕТ В БЛИЖАЙШИЕ ДВА – ТРИ ГОДА 

(ЕЩЕ) ГДЕ-НИБУДЬ УЧИТЬСЯ? (Один ответ.) 
1. безусловно да 
2. скорее да 
3. скорее нет 
4. безусловно нет   ------------------ переход к в. №174 
5. затрудняюсь ответить 

 
172. ПО КАКОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ИЛИ ЧЕМУ ВЫ (ОН/ОНА) ПРЕДПОЛАГАЕТЕ 

УЧИТЬСЯ? (Интервьюер, внимание! Вопрос открытый. Дословно запишите 
ответ респондента) 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

 
173. А ГДЕ ВЫ (ОН/ОНА) ДУМАЕТЕ УЧИТЬСЯ?  

(Карточка №13, поз. 1-12. Любое число ответов.) 
Карточка №13 к вопросам №№129 и 173 

1. на моей основной работе у специалистов своего предприятия 
2. на курсах профессиональной подготовки, переподготовки, в бизнес-школе и т.д. 
3. на языковых курсах, на любительских курсах вождения, на курсах вязания, 

в кружках, группах и т.д. 
4. институт повышения квалификации или курсы повышения квалификации 
5. учреждение начального профессионального образования (профессиональный 

колледж, лицей, училище, ПТУ и т.п.) 
6. среднее специальное учреждение (техникум, педагогическое, медицинское 

училище и т.п.) 
7. полный курс вуза 
8. второе высшее образование в вузе (обычно – специальное отделение вуза) 
9. бакалавриат вуза (обычно – первые 4 курса) 
10. магистратура или специализация в вузе (обычно – 5-й или 5-6-й курсы) 
11. стажировка на предприятии, в учебном или научном учреждении 
12. аспирантура, ординатура, адъюнктура, докторантура и т.д. 

13. другое (напишите, что именно) ______________________________________ 
14. затрудняюсь ответить 
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БЛОК 6. В ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ О ВАШЕЙ СЕМЬЕ. 
(Вопросы №№174-183 задаются во всех семьях.) 

174. СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, В ЦЕЛОМ ВАШЕЙ СЕМЬЕ УДАЛОСЬ ИЛИ 
НЕ УДАЛОСЬ НАЙТИ СВОЕ МЕСТО В СЕГОДНЯШНЕЙ ЖИЗНИ? (Один ответ.) 
1. безусловно удалось 
2. скорее удалось 
3. скорее не удалось 
4. безусловно не удалось 
5. затрудняюсь ответить 

 
 
175. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ВАША СЕМЬЯ СМОЖЕТ ИЛИ НЕ СМОЖЕТ В БЛИЖАЙШИЕ 

ГОД-ДВА ПОВЫСИТЬ СВОЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ, ЖИТЬ ЛУЧШЕ, БОГАЧЕ, ЧЕМ 
СЕГОДНЯ? (Один ответ.) 
1. безусловно сможет 
2. скорее сможет 
3. скорее не сможет 
4. безусловно не сможет 
5. затрудняюсь ответить 

 
 
176. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, В НАШЕ ВРЕМЯ ВАЖНО ИЛИ НЕ ВАЖНО ИМЕТЬ 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ? (Один ответ.) 
1. безусловно важно 
2. скорее важно 
3. скорее не важно 
4. безусловно не важно 
5. затрудняюсь ответить 

 
 
177. ОДНИ ЛЮДИ СЧИТАЮТ, ЧТО В НАШЕ ВРЕМЯ СТОИТ ИДТИ В ВУЗ, ПРЕЖДЕ 

ВСЕГО, РАДИ ДИПЛОМА, А НЕ ЗНАНИЙ. ДРУГИЕ – ЧТО РАДИ ЗНАНИЙ, 
А ДИПЛОМ МЕНЕЕ ВАЖЕН. С КАКИМИ ИЗ ЭТИХ ЛЮДЕЙ – ПЕРВЫМИ ИЛИ 
ВТОРЫМИ – ВЫ СОГЛАСНЫ В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ? (Один ответ.) 
1. безусловно с первыми (ради диплома) 
2. скорее с первыми (ради диплома) 
3. скорее со вторыми (ради знаний) 
4. безусловно со вторыми (ради знаний) 
5. затрудняюсь ответить 

 
 
178. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЛЮДИ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ ЖИВУТ В ЦЕЛОМ 

ЛУЧШЕ, ТАК ЖЕ ИЛИ ХУЖЕ, ЧЕМ ЛЮДИ БЕЗ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ? 
(Один ответ.) 
1. безусловно лучше 
2. скорее лучше 
3. так же (это от образования не зависит и т.д.) 
4. скорее хуже 
5. безусловно хуже 
6. затрудняюсь ответить 
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179. У ОДНИХ ЛЮДЕЙ ТРУДНОСТИ В ЖИЗНИ БОЛЬШЕ СВЯЗАНЫ С РАБОТОЙ, 
А У ДРУГИХ – С ЛИЧНОЙ ЖИЗНЬЮ. КАКИЕ ЛЮДИ БОЛЬШЕ ПОХОЖИ НА ВАС? 
(Один ответ.) 
1. безусловно первые (трудности больше связаны с работой) 
2. скорее первые (трудности больше связаны с работой) 
3. скорее вторые (трудности больше связаны с личной жизнью) 
4. безусловно вторые (трудности больше связаны с личной жизнью) 
5. затрудняюсь ответить 

 
 
180. СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАКОЙ САМЫЙ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 

ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДИ ЧЛЕНОВ ВАШЕЙ СЕМЬИ?  
(Карточка №11, поз. 1-9. Один ответ.) 

Карточка №11 к вопросам №№124, 135, 136 и 180 
1. начальное общее (4-5 классов) 
2. основное общее (8-9 классов) 
3. начальное профессиональное (2 курса профессионального колледжа, 

профессиональный лицей, училище, ПТУ и т.п.) 
4. среднее общее (10-11 классов)  
5. среднее специальное (техникум, педагогическое, медицинское училище, 

полный курс профессионального колледжа и т.п.) 
6. незаконченное высшее образование (2 или 3 курса вуза) 
7. общее высшее (диплом бакалавра, который обычно выдается после первых 4 

курсов вуза) 
8. высшее профессиональное (все 5 или 6 курсов вуза; либо бакалавриат плюс 

магистратура или специализация) 
9. послевузовское (аспирантура, ординатура, адъюнктура или докторантура, 

независимо от защиты диссертации) 
10. затрудняюсь ответить 

 
 
181. КАКОВ РОД ЗАНЯТИЙ ТОГО ЧЛЕНА ВАШЕЙ СЕМЬИ, У КОТОРОГО САМЫЕ 

ВЫСОКИЕ ДОХОДЫ? (Карточка №12, поз. 1-12. Любое число ответов.) 
Карточка №12 к вопросам №№ 125 и 181 

1. предприниматель, хозяин своего дела 
2. занятый индивидуальной трудовой деятельностью 
3. руководитель, зам. руководителя предприятия, учреждения, фирмы 
4. руководитель подразделения, специалист 
5. служащий, технический исполнитель 
6. рабочий, в т.ч. в сельском хозяйстве 
7. пенсионер(-ка), в том числе по инвалидности 
8. домохозяйка (не работает и не планирует искать работу) 
9. не имеет работы и зарегистрирован(-а) на бирже труда 
10. не имеет работы и НЕ зарегистрирован(-а) на бирже труда 
11. находится в вынужденном неоплачиваемом отпуске 
12. студент(-ка), учащийся 

13. другое (напишите, что именно) ______________________________________ 
14. затрудняюсь ответить 
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182. ПОЛУЧАЛА ЛИ ВАША СЕМЬЯ В ПРОШЛОМ УЧЕБНОМ ГОДУ КАКУЮ-ЛИБО 
БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ ПОМОЩЬ ОТ РОДСТВЕННИКОВ, ОТ СВОЕГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ И Т.Д.? ЕСЛИ ДА, ТО КАКУЮ ПРИМЕРНО СУММУ СОСТАВИЛА 
ЭТА ПОМОЩЬ ЗА ГОД В РУБЛЯХ? (Интервьюер! Запишите числом ответ 
респондента.) 
 
________________________________________________________________ руб. 

 
183. СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАКИМ БЫЛ ДОХОД ВАШЕЙ СЕМЬИ В ПРОШЛОМ 

МЕСЯЦЕ В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА? (Интервьюер! Объясните 
респонденту, что нужно сложить все доходы всех членов семьи без учета 
безвозмездной помощи со стороны, и разделить на число людей в семье. 
Запишите числом ответ респондента.) 
 
________________________________________________________________ руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
184. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 

1. Центральный 
2. Северный 
3. Северо-Восточный 
4. Восточный 
5. Юго-Восточный 
6. Южный 
7. Юго-Западный 
8. Западный 
9. Северо-Западный 
10. Зеленоград 

 
 
185. НОМЕР ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
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	Блок 1. дошкольники (Вопросы №№9-40 задаются, если в вопросе №8 на с. 3 отмечена поз. 1.)
	Блок 2. школьники и учащиеся 1 или 2 курсов ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОЛЛЕДЖЕЙ, учащиеся ЛИЦЕЕВ, ТЕХНИЧЕСКИХ ИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УЧИЛИЩ (пту) и т.п. (Вопросы №№41-62 задаются, если в вопросе № 8 на с. 3 отмечены поз. 2-5)
	Блок 3. подготовка и поступление В вузы и ссузы.  (Вопросы №№63-89 задаются, если в вопросе № 8 на с. 3 отмечены поз. 6 или 7)
	Блок 4. студенты вузов, студенты ссузов, в т.ч. учащиеся 3 и выше курсов профессиональных колледжей.  (Вопросы №№90-117 задаются, если в вопросе № 8 на с. 3 отмечены поз. 8 или 9)
	Блок 5. обучение Взрослых (Вопросы №№118-173 задаются во всех семьях).
	Блок 6. в заключение еще несколько ВОПРОСов О вашей СЕМЬЕ. (Вопросы №№174-183 задаются во всех семьях.)

