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Код региона  Точка опроса  № интервьюера  № анкеты 

Интервьюер, внимание! 
 Меняйте формулировки некоторых вопросов в зависимости от предыдущих 

ответов респондента. Варианты формулировки даются в скобках. 
 В вопросах о размере затрат: 

 суммы записывайте в рублях; 
 если респондент каких-то затрат назвать не может, а указывает их 

верхнюю и нижнюю границы, записывайте среднее из двух чисел; 
 внимательно следите, чтобы респондент называл затраты за тот период, 

о котором спрашивается в вопросе. Например, если он сообщил месячные 
расходы, умножьте их на требуемое число месяцев; 

 если респондент затрудняется назвать сумму, оставляйте позицию 
пустой. 

 
Здравствуйте! Разрешите представиться. Я – интервьюер Фонда 

Общественное Мнение. Мы просим Вас принять участие в нашем опросе. 
Тема опроса – образование детей и взрослых. 

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

 
Интервьюер, внимание! На вопросы №№1-2 отвечает любой член семьи, 
которому не менее 16 лет. Если необходимо, уточните возраст респондента. 
 
1. СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, В ВАШЕЙ СЕМЬЕ, ВКЛЮЧАЯ ВАС, ЕСТЬ ДЕТИ ИЛИ 

МОЛОДЕЖЬ В ВОЗРАСТЕ ОТ 4 ДО 22 ЛЕТ, ОБЫЧНО ПРОЖИВАЮЩИЕ С ВАМИ, 
А ТАКЖЕ УЕХАВШИЕ УЧИТЬСЯ ИЛИ СЛУЖАЩИЕ В АРМИИ? (Интервьюер! Если 
респонденту не более 22 лет, отмечайте поз. 1.  
Один ответ.) 
1. есть 
2. нет  ------------------- переход к блоку 5 (в. №154 на с. 31) 
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2. МОЖНО ПОГОВОРИТЬ С ВАМИ О ЗАТРАТАХ ВАШЕЙ СЕМЬИ НА УЧЕБУ 
И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ? 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  -----  переход к блоку 5 
4. может рассказать другой член семьи, но его нет дома  (в. №154 на с. 31) 
5. никто не может рассказать 

 

Интервьюер! Вопросы №№ 3-153 задавайте указанному члену семьи. 
 
3. СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, СКОЛЬКО ПОЛНЫХ ЛЕТ ВАМ ИСПОЛНИЛОСЬ?  

(Интервьюер! Запишите ответ респондента числом.) 
 
_____________________ лет 

 
4. ВЫ, ВОЗМОЖНО, ЗНАЕТЕ, ЧТО ДЕТСКИМ САДАМ, ШКОЛАМ И ДРУГИМ 

УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЯМ ЧАСТО НЕ ХВАТАЕТ БЮДЖЕТНЫХ ДЕНЕГ ДЛЯ 
КАЧЕСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, 
ПРАВИЛЬНО ИЛИ НЕПРАВИЛЬНО В ТАКИХ СЛУЧАЯХ СОБИРАТЬ ДЕНЬГИ С 
РОДИТЕЛЕЙ? (Один ответ.) 
1. безусловно правильно 
2. скорее правильно 
3. скорее неправильно 
4. безусловно неправильно 
5. затрудняюсь ответить 
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5. НЕКОТОРЫЕ СЕМЬИ ПЛАТЯТ АДМИНИСТРАЦИИ, ВОСПИТАТЕЛЯМ ИЛИ 
УЧИТЕЛЯМ, ЧТОБЫ К ИХ РЕБЕНКУ ОТНОСИЛИСЬ ПО-ОСОБОМУ. ПРО КАКИЕ 
ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НА КАРТОЧКЕ ВИДОВ ПОДАРКОВ ИЛИ 
НЕОФИЦИАЛЬНОЙ ПЛАТЫ ВЫ СЛЫШАЛИ ОТ СВОИХ ЗНАКОМЫХ ИЛИ 
РОДСТВЕННИКОВ В 2007-2008 УЧЕБНОМ ГОДУ? (Карточка №1, поз. 1-11. 
Любое число ответов.) 

Карточка №1 
1. за прием в определенный детский сад  
2. за особое отношение к ребенку в детском саду 
3. за прием в определенную школу 
4. за особое отношение к ребенку в школе (лицее и т.п.), за повышенные оценки в 

четверти, на экзамене и т. д. 
5. за особое отношение к ребенку при дополнительном обучении 
 

за помощь на вступительных экзаменах или при зачислении в… 
6. …профессиональный лицей, профессионально-техническое училище (ПТУ) и 

т.п. 
7. …техникум, колледж, училище и т.п. 
8. … вуз (в институт, университет, академию) 
 

за особое отношение к ребенку на экзаменах, перевод на следующий курс, на 
другое отделение… 

9. …профессионального лицея, профессионально-технического училища (ПТУ) и 
т.п. 

10. …техникума, колледжа, училища и т.п. 
11. … вуза (института, университета, академии) 
12. не слышал(-а) ни о чем из перечисленного 
13. затрудняюсь ответить 

 
6. 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 
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7. А ДЛЯ ЧЕГО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, СЕГОДНЯ СТОИТ ПОЛУЧАТЬ ВЫСШЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ? (Карточка №2, поз. 1-12. Не более трех ответов.) 

Карточка №2 
1. чтобы найти хорошо оплачиваемую работу 
2. чтобы найти интересную, творческую работу 
3. чтобы найти работу со свободным графиком 
4. чтобы стать специалистом, который везде нужен 
5. чтобы заниматься наукой 
6. чтобы добиться успеха, сделать карьеру 
7. чтобы стать культурным человеком 
8. чтобы жить среди культурных, образованных людей 
9. чтобы найти друзей, спутника(-цу) жизни 
10. чтобы поменять место жительства 
11. чтобы продлить годы учебы 
12. чтобы пользоваться уважением окружающих 
13. другое (напишите, что именно)  

___________________________________________________________________ 
14. затрудняюсь ответить 

 
8. ПОГОВОРИМ О ДЕТЯХ ИЗ ВАШЕЙ СЕМЬИ, КОТОРЫМ ОТ 4 ДО 22 ЛЕТ. БУДЕМ 

ИХ НАЗЫВАТЬ «ВАШИ ДЕТИ». СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВЫ ГОТОВЫ ИЛИ НЕ 
ГОТОВЫ РАДИ ТОГО, ЧТОБЫ ВАШИ ДЕТИ ПОЛУЧИЛИ ВЫСШЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ, ПОЙТИ НА СЕРЬЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ? (Один 
ответ.) 
1. безусловно готов(-а) 
2. скорее готов(-а) 
3. скорее не готов(-а) 
4. безусловно не готов(-а) 
5. затрудняюсь ответить 

 
9. В КАКОЕ ИЗ ДВУХ ТИПОВ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ЛУЧШЕ ПОСТУПАТЬ ВАШЕМУ 

РЕБЕНКУ (ВАШИМ ДЕТЯМ)? (Карточка №3, поз. 1-2. Один ответ.) 
Карточка №3 

1. где учиться интересно, но можно «вылететь», не получив диплома 
2. где учиться не так интересно, но точно не «вылетишь» и получишь диплом 
3. затрудняюсь ответить 
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ПО НОВОЙ СИСТЕМЕ СТОИМОСТЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ БУДЕТ 
ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ ОЦЕНКАМИ, КОТОРЫЕ РЕБЕНОК ПОЛУЧИТ НА ЕДИНОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКЗАМЕНЕ (ЕГЭ). НАБРАВШИМ ВЫСОКИЕ БАЛЛЫ 
БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ БЕСПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ В 
ЛЮБЫХ ВУЗАХ СТРАНЫ (В Т.Ч. ЛУЧШИХ); НАБРАВШИМ СРЕДНИЕ БАЛЛЫ – 
НА ВЫБОР: ЛИБО ОБУЧЕНИЕ В ЛУЧШИХ ВУЗАХ ЗА СРАВНИТЕЛЬНО 
НЕБОЛЬШУЮ ДОПЛАТУ, ЛИБО БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ В ДРУГИХ, НЕ 
САМЫХ ЛУЧШИХ ВУЗАХ. 

 

10. ПРЕДПОЛОЖИМ, ВАШЕМУ РЕБЕНКУ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЕГЭ НЕ УДАЛОСЬ 
ПОСТУПИТЬ В ХОРОШИЙ ВУЗ НА БЕСПЛАТНОЕ МЕСТО, А СУММА, КОТОРАЯ 
ЕМУ (ЕЙ) ПРЕДОСТАВЛЕНА ИЗ БЮДЖЕТА, ДОСТАТОЧНА ДЛЯ УЧЕБЫ В 
СРЕДНЕМ ПО КАЧЕСТВУ ВУЗЕ. КАКОЙ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НА КАРТОЧКЕ 
ВАРИАНТОВ ВЫ БЫ ТОГДА ВЫБРАЛИ? (Карточка №4, поз. 1-7. Один ответ.) 

Карточка №4 
1. не поступать в вуз в этом году и сдавать ЕГЭ вновь в следующем году 
2. пойти учиться в средний по качеству вуз, на оплату учебы в котором хватит 

предоставленных денег 
пойти учиться в хороший вуз, а семья взяла бы необходимые средства…  
3. …из своего бюджета 
4. …в долг у родственников или знакомых 
5. …получив ссуду на предприятии 
6. …получив специальный долгосрочный образовательный кредит для доплаты за 

обучение 
7. …получив обычный кредит в банке, а не специальный образовательный 
8. другое (напишите, что именно) 

___________________________________________________________________ 
9. затрудняюсь ответить 

 
11. СКОЛЬКО В ВАШЕЙ СЕМЬЕ ДЕТЕЙ ИЛИ МОЛОДЕЖИ В ВОЗРАСТЕ ОТ 4 ДО 22 

ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО? (Интервьюер! Запишите ответ респондента числом.) 
 

____________________ чел. 
 
Интервьюер! Если в семье один ребенок 4-22 лет, вопросы №№12-153 
задавайте о нем, а если несколько – о том из детей, у которого раньше 
наступит день рождения. 
Узнайте и запишите имя этого ребенка: ___________________________________ 
 
12. ПОЛ <имя ребенка> 

1. мужской 
2. женский 

 
13. СКОЛЬКО ПОЛНЫХ ЛЕТ ИСПОЛНИЛОСЬ <имя ребенка>? 

(Интервьюер! Запишите ответ респондента числом.) _______________ лет 
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14. ВЫ, ВАША СЕМЬЯ СЛЕДИТЕ ИЛИ НЕ СЛЕДИТЕ ЗА УСПЕХАМИ <имя ребенка> 
В УЧЕБЕ? ЕСЛИ ДА, ТО КАКИМ ОБРАЗОМ?  
(Карточка №5, поз. 2-9. Любое число ответов.) 

1. ребенок не учится (еще или уже)   --------- переход к преамбуле перед В. №20 
Карточка №5 

2. практически не следим 
3. редко, по рассказам ребенка 
4. регулярно, по рассказам ребенка 
5. время от времени проверяем задания, обсуждаем материал уроков 
6. практически ежедневно проверяем задания, обсуждаем материал уроков 
7. ходим в школу (лицей), когда вызывают 
8. ходим в школу (лицей) по собственной инициативе, посещаем 

родительские собрания 
9. проверяем дневник, смотрим зачетку 
10. затрудняюсь ответить 

 
15-17. МОЖЕТ ИЛИ НЕ МОЖЕТ ВАША СЕМЬЯ ПРИ ЖЕЛАНИИ ПОЛУЧИТЬ 

ИНФОРМАЦИЮ… 
15. …О ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ <имя ребенка>? (Один ответ.) 

1. безусловно может 
2. скорее может 
3. скорее не может 
4. безусловно не может 
5. затрудняюсь ответить 

 
16. …ОБ УСПЕХАХ <имя ребенка> В ОСВОЕНИИ ПРОГРАММЫ? (Один ответ.) 

1. безусловно может 
2. скорее может 
3. скорее не может 
4. безусловно не может 
5. затрудняюсь ответить 

 
17. …О КАЧЕСТВЕ ОБУЧЕНИЯ <имя ребенка>? (Один ответ.) 

1. безусловно может 
2. скорее может 
3. скорее не может 
4. безусловно не может 
5. затрудняюсь ответить 

 
18. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, <имя ребенка> ПРИЛАГАЕТ ИЛИ НЕ ПРИЛАГАЕТ 

СЕРЬЕЗНЫЕ УСИЛИЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ, ПО КОТОРОЙ 
ОН(-А) СЕГОДНЯ ОБУЧАЕТСЯ? (Один ответ.) 
1. безусловно прилагает 
2. скорее прилагает 
3. скорее не прилагает 
4. безусловно не прилагает 
5. затрудняюсь ответить 
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19. ЕСЛИ ГОВОРИТЬ В ЦЕЛОМ, ТО ВАС УДОВЛЕТВОРЯЕТ ИЛИ НЕ 
УДОВЛЕТВОРЯЕТ ТО КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, КОТОРОЕ ПОЛУЧАЕТ 
СЕГОДНЯ <имя ребенка> ТАМ, ГДЕ ОН(-А) ОБУЧАЕТСЯ? 
1. безусловно удовлетворяет 
2. скорее удовлетворяет 
3. скорее не удовлетворяет 
4. безусловно не удовлетворяет 
5. затрудняюсь ответить 

 
20-23. ИНОГДА ДЕТИ И МОЛОДЕЖЬ ПО ТЕМ ИЛИ ИНЫМ ПРИЧИНАМ УХОДЯТ ИЗ 

УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ, А ПРОДОЛЖАЮТ УЧИТЬСЯ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ 
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ПОМЕШАЕТ ИЛИ НЕ ПОМЕШАЕТ 
РЕБЕНКУ ДОСТИЧЬ ЖИЗНЕННОГО УСПЕХА ТАКОЙ ПЕРЕРЫВ В УЧЕБЕ, 
ЕСЛИ ОН ПРОИСХОДИТ ВО ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ… 

20. …В 10-М ИЛИ 11-М КЛАССАХ ШКОЛЫ? (Один ответ.) 
1. безусловно помешает 
2. скорее помешает 
3. скорее не помешает 
4. безусловно не помешает 
5. затрудняюсь ответить 

 
21. …В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ЛИЦЕЕ ИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ 

УЧИЛИЩЕ? (Один ответ.) 
1. безусловно помешает 
2. скорее помешает 
3. скорее не помешает 
4. безусловно не помешает 
5. затрудняюсь ответить 

 
22. …В ТЕХНИКУМЕ, КОЛЛЕДЖЕ, СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ УЧЕБНОМ 

ЗАВЕДЕНИИ? (Один ответ.) 
1. безусловно помешает 
2. скорее помешает 
3. скорее не помешает 
4. безусловно не помешает 
5. затрудняюсь ответить 

 
23. …В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ? (Один ответ.) 

1. безусловно помешает 
2. скорее помешает 
3. скорее не помешает 
4. безусловно не помешает 
5. затрудняюсь ответить 

 
24. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЕСЛИ РЕБЕНОК НЕ СРАЗУ ПОСЛЕ ШКОЛЫ ПОЙДЕТ 

УЧИТЬСЯ ДАЛЬШЕ, А БУДЕТ ГОД-ДВА РАБОТАТЬ, ТО ЭТО ЕМУ ПОМЕШАЕТ 
ИЛИ НЕ ПОМЕШАЕТ ДОСТИЧЬ ЖИЗНЕННОГО УСПЕХА? (Один ответ.) 
1. безусловно помешает 
2. скорее помешает 
3. скорее не помешает 
4. безусловно не помешает 
5. затрудняюсь ответить 
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25. КАКУЮ ПРИМЕРНО ЧАСТЬ СЕМЕЙНОГО ДОХОДА ВАША СЕМЬЯ БЫЛА БЫ 
ГОТОВА ЕЖЕМЕСЯЧНО ТРАТИТЬ ИЛИ ТРАТИТ НА ТО, ЧТОБЫ ДАТЬ <имя 
ребенка> САМОЕ КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ?  
(Карточка №6, поз. 1-5. Один ответ.) 

Карточка №6 
1. не готовы платить за это вообще 
2. в пределах 10% семейного дохода 
3. от 11% до 20% семейного дохода 
4. от 21% до 30% семейного дохода 
5. более 30% семейного дохода 
6. затрудняюсь ответить 

 
26. СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ДО ПОЛУЧЕНИЯ КАКОГО УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ВАША СЕМЬЯ ГОТОВА СОДЕРЖАТЬ ИЛИ СОДЕРЖАЛА <имя ребенка>, НЕ 
РАССЧИТЫВАЯ НА ЕГО (ЕЕ) ЗАРАБОТКИ?  
(Карточка №7, поз. 1-7. Один ответ.) 

Карточка №7 
1. основное общее (9 классов) 
2. среднее общее (11 классов) 
3. начальное профессиональное: профессиональный лицей и т.п. 
4. среднее профессиональное (специальное): техникум, колледж и т.п. 
5. высшее без узкой специализации (бакалавриат) 
6. высшее с дополнительной узкой специализацией (специалист, магистратура) 
7. аспирантура, ученая степень 
8. другое 
9. затрудняюсь ответить 

 
27. ЧЕМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО ЗАНИМАЛСЯ(-АСЬ) <имя ребенка> В ПРОШЛОМ (2007-

2008) УЧЕБНОМ ГОДУ? (Карточка №8, поз.1-14. Любое число ответов.) 
Карточка №8 

1. был(-а) дошкольником 
2. учился(-ась) в школе (гимназии, общеобразовательном лицее), в т.ч. экстерном 
3. учился(-ась) в учебном заведении начального профессионального образования: 

профессиональном лицее, профессионально-техническом училище (ПТУ) и т.п. 
4. готовился(-ась), собирался(-ась) поступать или поступал(-а) в учебное 

заведение среднего профессионального образования (техникум, училище) 
5. готовился(-ась), собирался(-ась) поступать или поступал(-а) в высшее учебное 

заведение (вуз) 
6. учился(-ась) в среднем профессиональном учебном заведении: техникуме, 

училище и т.п. 
7. учился(-ась) в высшем учебном заведении (вузе) 
8. работал(-а) 
9. служил в армии 
10. была в декретном отпуске, рожала, сидел(-а) с ребенком 
11. искал(-а) работу 
12. занимался(-ась) домашним хозяйством 
13. ничем не занимался(-ась) 
14. другое занятие (напишите, какое именно)  

___________________________________________________________________ 
 
15. затрудняюсь ответить 
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28. ЗАНИМАЛСЯ(-АСЬ) ИЛИ НЕ ЗАНИМАЛСЯ(-АСЬ) <имя ребенка> В ПРОШЛОМ 
(2007-2008) УЧЕБНОМ ГОДУ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПО КАКИМ-ЛИБО ПРЕДМЕТАМ, 
ИЗУЧАЕМЫМ В УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ (ДЕТСКОМ САДУ)? ЕСЛИ ДА, ТО ДЛЯ 
ЧЕГО, С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ? (Интервьюер, внимание! Если ребенок в прошлом 
(2007-2008) учебном году нигде не учился, отмечайте поз. 5. Карточка №9, поз. 
1-4. Любое число ответов.) 

Карточка №9 
1. чтобы «подтянуться», догнать своих сверстников 
2. для подготовки к поступлению 
3. для подготовки к сдаче экзамена на сертификат 
4. просто из собственного интереса, «для души» 
 

5. не занимался(-ась) дополнительно 
по таким предметам  ----------------------------- переход к инструкции 

6. затрудняюсь ответить  перед блоком №1 (см. с. 10) 
 
29. ГДЕ ИЛИ С КЕМ <имя ребенка> ЗАНИМАЛСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ПРОШЛОМ 

(2007-2008) УЧЕБНОМ ГОДУ? (Карточка №10, поз. 1-7. Любое число ответов.) 
Карточка №10 

1. в кружках, секциях при учебном заведении (детском саду), в котором ребенок 
учится или учился раньше 

2. в кружках, секциях при других учебных заведениях 
3. в других местах со специалистами (логопедами, психологами и т.п.) 
4. в воскресной школе при храме 
5. на подготовительных курсах, в группах, классах 
6. с преподавателями частным образом 
7. с родителями, родственниками, друзьями семьи 
 

8. другое (напишите, что именно) ______________________________________ 
9. затрудняюсь ответить 

 
30. ЭТО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ БЫЛО ПЛАТНЫМ ИЛИ БЕСПЛАТНЫМ? 

(Один ответ.) 
1. платным 
2. бесплатным 
3. и платным, и бесплатным 
4. затрудняюсь ответить 

 
Инструкция перед блоком 1. Интервьюер, внимание! Если на В. №27 (с. 9): 

• отмечена поз. 1  
(был дошкольником) задавайте вопросы блока №1. (в. №31 на с. 11); 

• отмечены поз. 2 или 3  
(учеба в школе или учебном заведении начального профессионального 
образования) переходите к блоку №2. (в. №56 на с. 13); 

• не отмечены поз. 2 или 3, а отмечены поз. 4 или 5  
(подготовка к поступлению, поступление в учебное заведение среднего 
профессионального образования или в вуз)  
переходите к блоку №3. (в. №90 на с. 21); 

• отмечены поз. 6 или 7  
(учеба в учебном заведении среднего профессионального образования или в 
вузе) переходите к блоку №4. (в. №123 на с.27). 

• не отмечена ни одна из поз. 2-7 переходите к блоку №5. (в. №154 на с. 31). 
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БЛОК №1. БЫЛ(-А) ДОШКОЛЬНИКОМ 
(Вопросы данного блока задаются, если в вопросе №27 на с. 9 отмечена поз. 1.) 

31. СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, <имя ребенка> ПОСЕЩАЛ(-А) ИЛИ НЕ ПОСЕЩАЛ(-А) 
В ПРОШЕДШЕМ (2007-2008) УЧЕБНОМ ГОДУ ДЕТСКИЙ САД? А ЕСЛИ 
ПОСЕЩАЛ(-А), ТО ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ), 
ВЕДОМСТВЕННЫЙ ИЛИ КОММЕРЧЕСКИЙ? (Интервьюер! Если ребенок  
в прошлом учебном году посещал несколько детских садов, спрашивайте  
о последнем. Один ответ.) 
1. не посещал(-а) 
2. посещал(-а) государственный (муниципальный) 
3. посещал(-а) ведомственный 
4. посещал(-а) коммерческий, частный 
5. затрудняюсь ответить, какой сад посещал ребенок 

 
Интервьюер, если ребенку меньше 6 лет  
(см. В. №13 на с. 5)  -------- переход к в. №33 (с. 12) 

 
32. В ЭТОМ (2008-2009) УЧЕБНОМ ГОДУ <имя ребенка> ПОШЕЛ(-А) В ШКОЛУ ИЛИ 

НЕТ? ЕСЛИ ДА, ТО В КАКУЮ ИМЕННО? (Карточка №11, поз. 1-5. Один ответ.) 
Карточка №11 

1. школа (гимназия, лицей) с углубленным или профильным изучением предметов 
(математическая, языковая, религиозная и т. д.) 

2. гимназия или лицей без углубленного или профильного изучения предметов 
3. обычная школа 
4. школа или иное учебное заведение для детей с ослабленным здоровьем 
5. школа-экстернат 

6. другая школа (напишите, какая именно) ________________________________ 
7. пока не пошел(-а) в школу 
8. затрудняюсь ответить 
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33. НА ЧТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО ВЫ, ВАША СЕМЬЯ ТРАТИЛИ ДЕНЬГИ 
В ПРОШЛОМ УЧЕБНОМ ГОДУ В СВЯЗИ С ВОСПИТАНИЕМ И УЧЕБОЙ <имя 
ребенка>? (Карточка №12, поз. 1-22. Интервьюер! Отметьте любое число 
ответов в левом столбце таблицы.) 

34-55. СКОЛЬКО ПРИМЕРНО РУБЛЕЙ СОСТАВИЛА КАЖДАЯ ИЗ НАЗВАННЫХ 
ВАМИ ТРАТ В ТЕЧЕНИЕ ПРОШЛОГО (2007-2008) УЧЕБНОГО ГОДА?  
(Карточка №12. Интервьюер! Зачитывайте по очереди каждую из позиций, 
названных респондентом в вопросе №33, и записывайте сумму (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, оставляйте соответствующую клетку пустой.) 

№33 Карточка №12 к вопросам №№33-55 №№ 34-55 
 Траты на поступление в детский сад в течение 2007-2008 учебного года: 

1. официальный вступительный взнос 34.  
2. подарки или неофициальная плата за прием 35.  
 Траты на детский сад и т.п.: 

3. официальная плата за посещение детского сада 36.  

4. индивидуальные подарки или плата за особое отношение к 
ребенку в детском саду 37.  

5. взносы на оплату ремонта, охраны, книг, материалов, 
оборудования, коммунальных услуг детского сада 38.  

6. сбор денег в детском саду на праздники, коллективные 
подарки воспитателям и т. д. 39.  

7. плата фирме, предоставляющей услуги прогулочных групп 40.  
8. плата за посещение частных прогулочных групп 41.  
9. плата фирме, предоставляющей услуги няни, гувернера 42.  

10. плата за частные услуги няни, гувернера 43.  
 Траты на дополнительное образование (музыка, спорт и т.п.): 

11. официальная плата учреждению, в т.ч. в своем детском саду 44.  
12. плата за учебу частным лицам 45.  

13. материалы, принадлежности, учебники, специальная одежда, 
проезд на соревнования или выступления и т. п. 46.  

14. индивидуальные подарки или плата за особое отношение к 
ребенку при дополнительном обучении 47.  

 Траты на подготовку и поступление в школу: 
15. официальная плата за подготовку к школе 48.  
16. плата частным лицам за подготовку к школе 49.  
17. плата за медицинское обследование перед школой 50.  

18. покупка для подготовки к школе книг и канцелярских товаров, 
ксерокопирование и т. д. 51.  

19. официальная плата за тестирование, вступительные экзамены 
в школу 52.  

20. официальный вступительный взнос при приеме в школу 53.  
21. подарки или неофициальная плата за прием в школу 54.  

22. Другие траты 
(напишите, какие именно) _________________________ 55.  

23. затрат не было   
24. затрудняюсь ответить    

 

Интервьюер, внимание! Переходите  ------------------ к блоку №5 (в. №154 на с. 31) 
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БЛОК 2. БЫЛ(-А) ШКОЛЬНИКОМ, УЧИЛСЯ(-АСЬ) В УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 
НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ТЕХНИЧЕСКОМ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ЛИЦЕЕ, УЧИЛИЩЕ И Т.П. 
(Вопросы данного блока задаются, если в вопр. № 27 на с. 9 отмечены поз. 2-3) 

56. ГДЕ В ПРОШЛОМ УЧЕБНОМ ГОДУ УЧИЛСЯ(-АСЬ) <имя ребенка>? 
(Карточка №13, поз. 1-6. Один ответ.) 

Карточка №13 
1. школа (гимназия, лицей) с углубленным или профильным изучением предметов 

(математическая, языковая, религиозная и т. д.) 
2. гимназия или лицей без углубленного или профильного изучения предметов 
3. обычная школа 
4. школа или иное учебное заведение для детей с ослабленным здоровьем 
5. школа-экстернат 
6. профессиональный лицей, профессионально-техническое, 

техническое училище (ПТУ), профессиональный колледж 
переход  

к в. №58 (с. 13) 

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

переход  
к в. №74 (с. 19) 

 
57. БЫЛА ЛИ У ВАС ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБРАТЬ ШКОЛУ ДЛЯ <имя ребенка>, И 

ЕСЛИ ДА, ТО СКОЛЬКО БЫЛО ШКОЛ, В КОТОРЫЕ ВЫ ПРИ ЖЕЛАНИИ МОГЛИ 
БЫ ЕГО (ЕЕ) ОТДАТЬ?  
(Интервьюер! Закодируйте, не зачитывая вариантов. Один ответ.) 
1. только одна школа  

(других не было, ни хороших, ни плохих) 
2. две-три школы   ------------------- переход к в. №59 
3. более трех школ 
4. затрудняюсь ответить 

 
58. ПО КАКИМ ПРИЧИНАМ ИЗ УКАЗАННЫХ НА КАРТОЧКЕ <имя ребенка>  

УЧИТСЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ЛИЦЕЕ (ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОМ, ТЕХНИЧЕСКОМ УЧИЛИЩЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
КОЛЛЕДЖЕ), А НЕ В ШКОЛЕ?  
(Карточка №14, поз. 1-10. Любое число ответов.) 

Карточка №14 
1. надо, чтобы ребенок скорее «встал на ноги», начал приносить деньги в семью 
2. здесь учиться престижнее, чем в школе 
3. надо было уберечь ребенка от плохого окружения, влияния улицы 
4. здесь строже учат, больше учебная нагрузка 
5. здесь учеба ближе к жизни, учат тому, что реально потребуется 
6. в школе плохо учили 
7. ребенка просто «вытолкнули» из школы 
8. сюда пошли учиться его (ее) друзья 
9. здесь дают редкую, престижную профессию 
10. здесь учиться легче, чем в школе 
11. другое 
12. затрудняюсь ответить 

 

 12 



59. В КАКОМ КЛАССЕ (НА КАКОМ КУРСЕ) УЧИЛСЯ(-АСЬ) <имя ребенка> 
В ПРОШЛОМ УЧЕБНОМ ГОДУ?  
(Интервьюер! Запишите числом ответ респондента.) 

 
____________________________________________________________ класс/курс 

 
Интервьюер, внимание! Если в прошлом учебном 
году ребенок учился в последнем классе (курсе),  ------------ переходите к в. №61 
 
60. В ЭТОМ УЧЕБНОМ ГОДУ <имя ребенка> УЧИТСЯ В ТОЙ ЖЕ ШКОЛЕ (УЧИЛИЩЕ 

И Т.П.), В КОТОРОЙ УЧИЛСЯ(-АСЬ) В ПРОШЛОМ УЧЕБНОМ ГОДУ? ЕСЛИ НЕТ, 
ТО БЫЛИ У ВАШЕЙ СЕМЬИ КАКИЕ-ЛИБО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ, 
СВЯЗАННЫЕ С ЭТИМ ПЕРЕХОДОМ, ИЛИ ИХ НЕ БЫЛО? (Один ответ.) 
1. в той же школе (училище и т.п.) 
2. в другой школе (училище и т.п.), дополнительных затрат не было 
3. в другой школе (училище и т.п.), были дополнительные затраты на переход 
4. не учится в этом учебном году в школе (училище и т.п.) 
5. затрудняюсь ответить 

 
61. 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  

 
62. СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЧЕМ СОБИРАЕТСЯ ЗАНИМАТЬСЯ (ЗАНИМАЕТСЯ) 

СРАЗУ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ШКОЛЫ БОЛЬШИНСТВО ОДНОКЛАССНИКОВ 
<имя ребенка>? (Карточка №15, поз. 1-4. Один ответ.) 

Карточка №15 
1. будут поступать или уже поступили в учебное заведение начального 

профессионального образования: профессиональный лицей, 
профессионально-техническое училище (ПТУ) и т.п. 

2. будут поступать или уже поступили в учебное заведение среднего профес-
сионального образования (техникум, училище) 

3. будут поступать или уже поступили в вуз 
4. пойдут или уже пошли работать или служить в армии 
5. другое 
6. затрудняюсь ответить 

 
Интервьюер! Если в прошлом учебном году  
ребенок учился не в школе, а в профессиональном лицее, 
профессионально-техническом училище (ПТУ) и т.п.        переход к условию 
(в. №56 на с. 13, поз. 6),  --- перед в. №65 (с. 16) 

 

Если в прошлом учебном году ребенок       переход к условию 
учился в 10 или 11 классе (см. в. №59 на с. 14),  --- перед в. №64 (с. 15) 
 

 13 



Если ребенок в прошлом учебном году уже закончил 9 классов школы  
(см. в. №59 на с. 14), то в В. 63 используйте слова, указанные в скобках. 

 

63. ЧТО, ВОЗМОЖНО, БУДЕТ ДЕЛАТЬ (ЧТО ДЕЛАЕТ) <имя ребенка> ПОСЛЕ 
ОКОНЧАНИЯ 9-ГО КЛАССА ШКОЛЫ? (Карточка №16, поз. 1-6. Один ответ.) 

Карточка №16 
1. пойдет (пошел(-а)) учиться в 10-й и 11-й классы школы  

(кроме экстерната) 
2. пойдет (пошел(-а)) учиться в 10-й и 11 классы школы по 

программе вечерней школы или экстерната 
3. будет поступать (поступил(-а)) в профессиональный колледж, 

профессиональный лицей, профессионально-техническое или 
техническое училище 

4. пойдет (пошел(-а)) на краткосрочные курсы профессиональной 
подготовки 

5. пойдет (пошел(-а)) работать 
6. не будет ни работать, ни учиться (не работает, не учится) 

 
 
 
 
 

переход  
к в. №74  

(с. 19) 

7. затрудняюсь ответить 
 
Интервьюер! Если ребенок в прошлом учебном году уже закончил 11 классов 
школы (см. в. №59 на с. 14), то в В. 64 используйте слова, указанные в скобках. 

 

64. ЧТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ (ЧТО ДЕЛАЕТ) <имя ребенка> ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ  
11-ГО КЛАССА ШКОЛЫ? (Карточка №17, поз. 1-9. Один ответ.) 

Карточка №17 
1. будет поступать (поступил(-а)) 

в вуз на дневное отделение   ----- переход к инструкции перед В. №66 (с. 16) 
2. будет поступать (поступил(-а)) 

в вуз на вечернее отделение 
 

3. будет поступать (поступил(-а)) в начальное 
профессиональное учебное заведение:  
в профессиональный лицей, ПТУ и т.п. 

4. будет поступать (поступил(-а)) в среднее 
профессиональное учебное заведение: в техникум и т.п. 

5. пойдет (пошел(-а)) на краткосрочные курсы 
профессиональной подготовки  переход к 

6. пойдет (пошел(-а)) на стажировку в какую-нибудь   ------ В. №74 (с. 19) 
организацию 

7. пойдет (пошел(-а)) работать 
8. пойдет (пошел(-а)) в армию (на срочную или контрактную 

службу) 
9. не будет ни работать, ни учиться, ни служить в армии 

(не работает, не учится, не служит в армии) 
 
10. другое (напишите, что именно)  

__________________________________________________ 
11. затрудняюсь ответить 
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Интервьюер! Если ребенок в прошлом учебном году уже закончил профессио-
нальный лицей, ПТУ и т.п., в В. №65 используйте слова, указанные в скобках. 

 

65. ЧТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ (ЧТО ДЕЛАЕТ) <имя ребенка> ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЛИЦЕЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
УЧИЛИЩА (ПТУ) И Т.Д.? (Карточка №18, поз. 1-8. Один ответ.) 

Карточка №18 
1. будет поступать (поступил(-а)) в вуз на дневное отделение 
2. будет поступать (поступил(-а)) в вуз на вечернее отделение 
3. будет поступать (поступил(-а)) в среднее профессиональ-

ное учебное заведение: в училище, в техникум и т.п. 
4. пойдет (пошел(-а)) на краткосрочные курсы 

профессиональной подготовки 
5. пойдет (пошел(-а)) на стажировку в какую-нибудь 

организацию  Переход 
6. пойдет (пошел(-а)) работать, а не учиться   ---- к В. №74 (с. 19) 
7. пойдет (пошел(-а)) в армию (на срочную или контрактную 

службу) 
8. не будет ни работать, ни учиться, ни служить в армии 

(не работает, не учится, не служит в армии) 
 

9. другое (напишите, что именно)  
__________________________________________________ 

10. затрудняюсь ответить 
 
Интервьюер, внимание! Если ребенок уже поступил в вуз летом 2008 года, 
в вопросах №№66 - 73 зачитывайте слова, указанные в скобках. 

 

66. ЕСЛИ <имя ребенка> БУДЕТ СДАВАТЬ (СДАВАЛ) ЕГЭ, ТО ВЫ 
ПРЕДПОЛАГАЕТЕ НАПРАВИТЬ (НАПРАВЛЯЛИ) РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ТОЛЬКО В 
ОДИН ВУЗ, В НЕСКОЛЬКО ЗАРАНЕЕ ОТОБРАННЫХ ВУЗОВ ИЛИ ВО МНОГИЕ 
БОЛЕЕ-МЕНЕЕ ПОДХОДЯЩИЕ ВУЗЫ? (Один ответ.) 
1. только в один вуз 
2. в несколько заранее отобранных вузов 
3. во многие более-менее подходящие вузы 
4. затрудняюсь ответить 

 
67. ЕСЛИ ВСТАНЕТ (КОГДА ВСТАЛ) ВОПРОС О ВЫБОРЕ ВУЗА, ТО КАК ВАША 

СЕМЬЯ, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДЕТ ВЫБИРАТЬ (ВЫБИРАЛА) ВУЗ ДЛЯ  
<имя ребенка>? (Карточка №19, поз. 1-4. Один ответ.) 

Карточка №19 
1. ребенок выберет (выбирал) вуз сам 
2. родители помогут(-ли) советом, а ребенок выберет (выбирал) вуз сам 
3. родители выберут (выбирали) вуз, прислушавшись к мнению ребенка 
4. родители сами выберут (выбирали) вуз 
5. затрудняюсь ответить 
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68. КАК ВЫ ЛИЧНО СЧИТАЕТЕ, ЧТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО ВАЖНЕЕ ВСЕГО 
ПРИ ВЫБОРЕ ВУЗА? (Карточка №20, поз. 1-4. Один ответ.) 

Карточка №20 
1. поступить на определенную специальность в определенный вуз 
2. поступить в определенный вуз, специальность менее важна 
3. поступить на определенную специальность, вуз менее важен 
4. получить высшее образование, а по какой специальности и в каком вузе – 

менее важно 
5. затрудняюсь ответить 

 
69. ВЫ ДОПУСКАЕТЕ (ДОПУСКАЛИ) ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТЕ (ИСКЛЮЧАЛИ) 

ВОЗМОЖНОСТЬ, ЧТО <имя ребенка> БУДЕТ УЧИТЬСЯ В ВУЗЕ, 
РАСПОЛОЖЕННОМ В ДРУГОМ РЕГИОНЕ  
(В ДРУГОЙ ОБЛАСТИ, РЕСПУБЛИКЕ И Т.П.)? ЕСЛИ НЕТ, ТО ПОЧЕМУ?  
(Карточка №21, поз. 1-6. Не более двух ответов.) 

Карточка №21 
1. допускаем (допускали) такую возможность 
2. исключаем (исключали), т.к. нам бы хотелось, чтобы ребенок жил с нами 
3. исключаем (исключали), т.к. это слишком дорого 
4. исключаем (исключали), т.к. это слишком опасно 
5. исключаем (исключали), т.к. ребенок еще не настолько самостоятелен, чтобы 

жить и учиться в другом регионе 
6. исключаем (исключали), т.к. в нашем регионе есть хорошие вузы 
7. другое 
8. затрудняюсь ответить 

 
70. А ГДЕ, В КАКОМ РЕГИОНЕ, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДЕТ УЧИТЬСЯ (УЧИТСЯ) В ВУЗЕ 

<имя ребенка>? (Интервьюер, внимание! При опросе в Москве, Санкт-
Петербурге, Московской и Ленинградской областях кодируйте поз. 1 или 2 
соответственно. Один ответ.) 
1. Москва или Московская область 
2. Санкт-Петербург или Ленинградская область 
3. субъект РФ, в котором проводится опрос (кроме Москвы, Санкт-Петербурга, 

Московской и Ленинградской областей) 
4. другой субъект РФ (кроме Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и 

Ленинградской областей) 
(напишите, какой именно) __________________________________________ 

5. за рубежом 
6. пока не решили 
7. затрудняюсь ответить 

 
71. <Имя ребенка> БУДЕТ ИЛИ НЕ БУДЕТ ПЫТАТЬСЯ (ПЫТАЛСЯ ИЛИ НЕ 

ПЫТАЛСЯ) ПОСТУПИТЬ НА БЕСПЛАТНОЕ МЕСТО? И ЕСЛИ ДА, ТО В СЛУЧАЕ 
НЕУДАЧИ ОН(-А) БУДЕТ ИЛИ НЕ БУДЕТ ПОСТУПАТЬ (ПОСТУПАЛ(-А) БЫ ИЛИ 
НЕ ПОСТУПАЛ(-А)) НА ПЛАТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВУЗА? (Один ответ.) 
1. сразу будет пытаться (пытался(-ась)) поступить на платное место 
2. в случае неудачи при поступлении на бесплатное место будет поступать 

(поступал(-а)) на платное 
3. в случае неудачи при поступлении на 

бесплатное место не будет поступать (не 
поступал(-а)) на платное отделение вуза   ---------- переход к в. №74 (с. 19) 

4. затрудняюсь ответить 
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72. А КАКУЮ МАКСИМАЛЬНУЮ СУММУ ВАША СЕМЬЯ СОГЛАСИЛАСЬ БЫ 
ПЛАТИТЬ ЗА ОБУЧЕНИЕ <имя ребенка> В ВУЗЕ (В РУБЛЯХ)? (Интервьюер! 
Запишите числом ответ респондента.) 
 
_________________ рублей 
-1. затрудняюсь ответить 

 
73. ЕСЛИ (БЫ) СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В ЖЕЛАТЕЛЬНОМ ДЛЯ ВАС ВУЗЕ 

ОКАЖЕТСЯ (ОКАЗАЛАСЬ) СЛИШКОМ ВЫСОКОЙ, ТО КУДА, СКОРЕЕ ВСЕГО, 
ПОЙДЕТ (ПОШЕЛ(-А) БЫ) УЧИТЬСЯ <имя ребенка>?  
(Карточка №22, поз. 1-5. Один ответ.) 

Карточка №22 
1. в другой вуз на бесплатное место или более дешевое обучение 
2. в среднее профессиональное (специальное) учебное заведение: училище, 

техникум и т.п. 
3. на краткосрочные курсы подготовки специалистов 
4. пройдет обучение на предприятии, на которое устроится работать 
5 никуда, продолжал(-а) бы готовиться к поступлению в тот же вуз на бесплатное 

место 
6 никуда, не стал(-а) бы учиться вообще 
7 затрудняюсь ответить 
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74. НА ЧТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО ВЫ, ВАША СЕМЬЯ ТРАТИЛИ ДЕНЬГИ 
В ПРОШЛОМ УЧЕБНОМ ГОДУ В СВЯЗИ С УЧЕБОЙ <имя ребенка>?  
(Карточка №23, поз. 1-13. Интервьюер! Отметьте любое число ответов в 
левом столбце таблицы.) 

 

75-87. СКОЛЬКО ПРИМЕРНО РУБЛЕЙ СОСТАВИЛА КАЖДАЯ ИЗ НАЗВАННЫХ 
ВАМИ ТРАТ В ТЕЧЕНИЕ ПРОШЛОГО (2007-2008) УЧЕБНОГО ГОДА? (Карточка 
№23. Интервьюер! Зачитывайте по очереди каждую из позиций, названных 
респондентом в вопросе №74, и записывайте сумму (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, оставляйте соответствующую 
клетку пустой.) 

 

№74 Карточка №23 к вопросам №74-87 №№ 75-87 

 
Траты на основное образование  

(с учетом трат на подготовку к сдаче ЕГЭ, но без учета трат  
на подготовку в вуз или техникум и т.п.): 

1. официальная плата за обучение 75.  
2. канцелярские товары, форма, ксерокопии, учебники и т.д. 76.  

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

77.  

4. сбор денег на коллективные походы в театр, экскурсии, 
туристические походы и поездки и т.д. 78.  

5. 
частные занятия с ребенком по предметам, изучаемым в 
школе (профессиональном лицее и т.п.), кроме подготовки 
в вуз или техникум и т.п. 

79.  

6. группы продленного дня, организованное питание  
в школе (профессиональном лицее и т.п.) 80.  

7. взносы на ремонт, охрану, книги, материалы, обору-
дование, коммунальные услуги 81.  

8. 
индивидуальные подарки или плата за особое отношение 
к ребенку в школе (профессиональном лицее и т.п.), за 
повышенные оценки в четверти, на экзамене и т. д. 

82.  

 Траты на дополнительное образование (музыка, танцы, спорт  
и т.д.), кроме подготовки в вуз или техникум и т.п.: 

9. официальная плата учреждению, в т. ч. в своей школе 
(профессиональному лицею и т.п.) 83.  

10. плата при дополнительном образовании частным лицам  84.  

11. материалы, принадлежности, учебники, специальная 
одежда, проезд на соревнования или выступления и т.д. 85.  

12. индивидуальные подарки или плата за особое отношение 
к ребенку при дополнительном обучении 86.  

13. Другие траты (напишите, какие именно) 
 87.  

14. затрат не было   
15. затрудняюсь ответить   
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88. <Имя ребенка> ПОСЕЩАЛ(-А) ИЛИ НЕ ПОСЕЩАЛ(-А) В 2007-2008 УЧЕБНОМ 
ГОДУ ЗАНЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К СДАЧЕ ЕГЭ? (Один ответ.) 
1. посещал(-а) 
2. не посещал(-а) 
3. затрудняюсь ответить 

 
89. А ЗАНЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К СДАЧЕ ШКОЛЬНЫХ ВЫПУСКНЫХ 

ЭКЗАМЕНОВ, КРОМЕ ТЕХ, КОТОРЫЕ ПРОВОДЯТСЯ В ФОРМЕ ЕГЭ <имя 
ребенка> ПОСЕЩАЛ(-А) ИЛИ НЕТ? (Один ответ.) 
1. посещал(-а) 
2. не посещал(-а) 
3. затрудняюсь ответить 

 
Интервьюер! Если в прошлом учебном году 
ребенок готовился в вуз или в техникум и 
т.п.  ----------- переход к блоку №3 (с. 21) 
(в. №27 (с. 9), поз. 4 или 5) 

 

Остальные респонденты  ----------- переход к блоку №5 (с. 31) 
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БЛОК 3. ГОТОВИЛСЯ(-АСЬ) И/ИЛИ ПОСТУПАЛ(-А) В ВУЗ ИЛИ ТЕХНИКУМ И Т.П.  
(Вопросы данного блока задаются, если в вопр. № 27 на с. 9 отмечены поз. 4-5) 

90. В ПРОШЛОМ (2007-2008) УЧЕБНОМ ГОДУ <имя ребенка> ПОСТУПАЛ(-А) ИЛИ 
НЕ ПОСТУПАЛ(-А) В ВУЗ (ТЕХНИКУМ И Т.П.)? ЕСЛИ ПОСТУПАЛ(-А), ТО КАКОВ 
БЫЛ РЕЗУЛЬТАТ? (Карточка №24, поз. 1-11.Один ответ.) 

Карточка №24 
1. готовился(-ась), но никуда не поступал(-а) 
2. поступил(-а) в вуз 
3. поступал(-а) в вуз, но не поступил(-а); в следующем году будет поступать в тот 

же самый вуз 
4. поступал(-а) в вуз, но не поступил(-а); в следующем году будет поступать в 

другой вуз 
5. поступал(-а) в вуз, но не поступил(-а); в следующем году будет поступать в 

техникум и т.п. 
6. поступал(-а) в вуз, но не поступил(-а); затрудняюсь ответить, что будет делать в 

следующем году 
7. поступил(-а) в техникум и т.п. 
8. поступал(-а) в техникум и т.п., но не поступил(-а), в следующем году будет 

поступать в тот же самый техникум и т.п. 
9. поступал(-а) в техникум и т.п., но не поступил(-а); в следующем году будет 

поступать в другой техникум и т.п. 
10. поступал(-а) в техникум и т.п., но не поступил(-а); в следующем году будет 

поступать в вуз 
11. поступал(-а) в техникум и т.п., но не поступил(-а); затрудняюсь ответить, что 

будет делать в следующем году 
12. другое 
13. затрудняюсь ответить 

 
Интервьюер, внимание! Если летом 2008 г. ребенок пытался поступать в вуз 
(техникум и т.п.) но не поступил, в ВВ. №№91-95 зачитывайте слова, 
указанные в скобках. Если ребенок пытался поступать в несколько вузов 
(техникумов и т.п.), но не поступил ни в один, спрашивайте о том из этих 
учебных заведений, в которое ему хотелось поступить больше всего. 
 

91. ГДЕ, В КАКОМ РЕГИОНЕ РАСПОЛОЖЕН ВУЗ (ТЕХНИКУМ И Т.П.), В КОТОРЫЙ  
ПОСТУПИЛ(-А) (ПЫТАЛСЯ(-АСЬ) ПОСТУПИТЬ) <имя ребенка>? (Интервьюер, 
внимание! При опросе в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской 
областях кодируйте позиции 1 и 2 соответственно. Один ответ.) 
1. Москва или Московская область 
2. Санкт-Петербург или Ленинградская область 
3. субъект РФ, в котором проводится опрос (кроме Москвы, Санкт-Петербурга, 

Московской и Ленинградской областей) 
4. другой субъект РФ (кроме Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и 

Ленинградской областей) 
(напишите, в каком именно) __________________________________________ 

5. за рубежом 
6. затрудняюсь ответить 
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92. СДАВАЛ(-А) ЛИ <имя ребенка> В ШКОЛЕ ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКЗАМЕН (ЕГЭ)? (Один ответ.) 
1. сдавал(-а) 
2. не сдавал(-а) 
3. затрудняюсь ответить 

 
93. НА ОСНОВАНИИ ЧЕГО <имя ребенка> ПОСТУПАЛ(-А) В ВУЗ (ТЕХНИКУМ И 

Т.П.)?  
(Карточка №25, поз. 1-11. Любое число ответов.) 

Карточка №25 
1. конкурсных экзаменов 
2. ЕГЭ 
3. целевого приема (по направлению администрации, путевке) 
4. олимпиад федерального уровня 
5. олимпиад регионального уровня 
6. межвузовских олимпиад 
7. вузовских олимпиад 
8. собеседования 
9. творческого конкурса 
10. льготы для многодетных семей 
11. документа об инвалидности 
12. затрудняюсь ответить 

 
94. НА КАКИЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НА КАРТОЧКЕ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ  

ПОСТУПИЛ(-А) (ПЫТАЛСЯ(-АСЬ) ПОСТУПИТЬ) <имя ребенка>? 
(Карточка №26, поз. 1-4. Любое число ответов.) 

Карточка №26 
1. бесплатная форма 
2. платная форма (оплата за счет семьи) 
3. платная форма (оплата за счет кредита на образование) 
4. платная форма (оплата за счет предприятия, фирмы) 
5. другое 
6. затрудняюсь ответить 

 
95. НА КАКУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ – ДНЕВНУЮ, ВЕЧЕРНЮЮ, ЗАОЧНУЮ ИЛИ 

ДИСТАНЦИОННУЮ – ПОСТУПИЛ(-А) (ПЫТАЛСЯ(-АСЬ) ПОСТУПИТЬ) <имя 
ребенка>? (Любое число ответов.) 
1. дневную 
2. вечернюю 
3. заочную 
4. дистанционную (через Интернет и т.д.) 
5. другое (напишите, что именно) _______________________________________ 
6. затрудняюсь ответить 

 
96. СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КОГДА <имя ребенка> ПОСТУПАЛ(-А) В ВУЗ 

(ТЕХНИКУМ И Т.П.) В 2008 ГОДУ, ОН(-А) ПОДАВАЛ(-А) ДОКУМЕНТЫ В 
НЕСКОЛЬКО ВУЗОВ (ТЕХНИКУМОВ И Т.П.) ИЛИ ТОЛЬКО В ОДИН ВУЗ 
(ТЕХНИКУМ И Т.П.)? (Один ответ.) 
1. только в один вуз (техникум и т.п.) 
2. в несколько вузов или техникумов и т.п.  ------------------- переход к в. №98 
3. затрудняюсь ответить 
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97. БЫЛ ЛИ У <имя ребенка> ВЫБОР, КУДА ПОСТУПАТЬ? И ЕСЛИ БЫЛ, ТО ОН(-А) 
ЗАРАНЕЕ РЕШИЛ(-А), В КАКОЙ ВУЗ (ТЕХНИКУМ И Т.П.) ПОСТУПАТЬ, ИЛИ 
СДЕЛАЛ(-А) ВЫБОР НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД ТЕМ, КАК СДАТЬ 
ДОКУМЕНТЫ? (Один ответ.) 
1. выбора не было 
2. заранее решил(-а), в какой вуз (техникум и т.п.) поступать 
3. сделал(-а) выбор непосредственно перед тем, как сдать документы 
4. затрудняюсь ответить 

 
98. НА КАКИЕ МЕСТА ОН(-А) ПОДАВАЛ(-А) ДОКУМЕНТЫ – НА БЕСПЛАТНЫЕ ИЛИ 

ПЛАТНЫЕ? (Один ответ.) 
1. только на бесплатные места 
2. только на платные места 
3. и на платные, и на бесплатные места 
4. затрудняюсь ответить 

 
99. КОГДА ВЫ РЕШАЛИ, ПРОДОЛЖИТЬ ЛИ <имя ребенка> УЧИТЬСЯ И ГДЕ 

ИМЕННО, ЧЕМ ОГРАНИЧИВАЛСЯ ВАШ ВЫБОР: МАТЕРИАЛЬНЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ СЕМЬИ ИЛИ СПОСОБНОСТЯМИ РЕБЕНКА? (Один ответ.) 
1. материальными возможностями семьи 
2. способностями ребенка 
3. и тем, и другим 
4. ни тем, ни другим 
5. затрудняюсь ответить 

 
100. ДЛЯ БЮДЖЕТА ОДНИХ СЕМЕЙ ОПЛАТА УЧЕБЫ РЕБЕНКА В ВУЗЕ 

(ТЕХНИКУМЕ И Т.П.) ОЧЕНЬ ОЩУТИМА, И ЭТО ТРЕБУЕТ СЕРЬЕЗНЫХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ В ТРАТАХ. ДЛЯ БЮДЖЕТА ДРУГИХ СЕМЕЙ ЭТА ПЛАТА 
ПРАКТИЧЕСКИ НЕОЩУТИМА. К КАКОМУ ТИПУ – ПЕРВОМУ ИЛИ ВТОРОМУ – 
БЛИЖЕ ВАША СЕМЬЯ? (Один ответ.) 
1. безусловно к первому  

(оплата учебы требует серьезных ограничений в других тратах) 
2. скорее к первому  

(оплата учебы требует серьезных ограничений в других тратах) 
3. скорее ко второму  

(оплата учебы практически неощутима для бюджета) 
4. безусловно ко второму  

(оплата учебы практически неощутима для бюджета) 
5. затрудняюсь ответить 

 
101. ВЫ, ВАША СЕМЬЯ БРАЛИ ИЛИ НЕ БРАЛИ КРЕДИТ ДЛЯ ОПЛАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

<имя ребенка>? ЕСЛИ НЕТ, ТО ХОТЕЛИ БЫ ВЗЯТЬ ТАКОЙ КРЕДИТ ПОД 
ПОДХОДЯЩИЙ ДЛЯ ВАС ПРОЦЕНТ? (Один ответ.) 
1. брал(-а) такой кредит 
2. не брал(-а), но хотел(-а) бы взять такой кредит 
3. не брал(-а) и не хотел(-а) бы брать такой кредит 
4. затрудняюсь ответить 
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102. КАК ВЫ ПОЛАГАЕТЕ, ЧТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО ЛУЧШЕ ВСЕГО 
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ (ТЕХНИКУМЕ 
И Т.П.)? (Карточка №27, поз. 1-12. Не более трех ответов.) 

Карточка №27 
1. широкая известность преподавателей, их публикаций и научных работ 
2. высокая квалификация преподавателей, подтвержденная степенями и 

званиями 
3. хорошая репутация, высокий престиж учебного заведения 
4. наличие международных программ обучения 
5. наличие дополнительных программ и факультативных курсов, разных 

вариантов обучения 
6. хорошие информационные и технические ресурсы учебного заведения 

(библиотека, Интернет и т.д.)  
7. высокая плата за обучение 
8. высокий конкурс среди поступающих 
9. высокий рейтинг в средствах массовой информации 
10. наличие и высокое качество сайта или портала в Интернете 
11. хорошие отзывы учащихся и выпускников или их родителей 
12. чистота, хорошая мебель, красивые аудитории и т.п. 
13. другое (напишите, что именно) ______________________________________ 
14. затрудняюсь ответить 
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103. НА ЧТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО ВЫ, ВАША СЕМЬЯ ТРАТИЛИ ДЕНЬГИ 
В ПРОШЛОМ УЧЕБНОМ ГОДУ В СВЯЗИ С ПОДГОТОВКОЙ И ПОСТУПЛЕНИЕМ 
<имя ребенка> В ВУЗ (ТЕХНИКУМ И Т.П.)? (Карточка №28, поз. 1-15.  
Интервьюер! Отметьте любое число ответов в левом столбце таблицы.) 

 

104-118. СКОЛЬКО ПРИМЕРНО РУБЛЕЙ СОСТАВИЛА КАЖДАЯ ИЗ НАЗВАННЫХ 
ВАМИ ТРАТ В ТЕЧЕНИЕ ПРОШЛОГО (2007-2008) УЧЕБНОГО ГОДА?  
(Карточка №28. Интервьюер! Зачитывайте по очереди каждую из позиций, 
названных респондентом в вопросе №103, и записывайте сумму (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, оставляйте соответствующую 
клетку пустой.) 

 

№103 Карточка №28 к вопросам №№103-118 №№ 104-118 
1. официальная плата за подготовительные курсы 104.  

2. плата за подготовку в вуз (техникум и т.п.) репетиторам 
из этого вуза (техникума и т.п.) 105.  

3. плата за подготовку в вуз (техникум и т.п.) репетиторам 
не из этого вуза (техникума и т.п.) 106.  

4. книги, учебники, ксерокопирование материалов 107.  

5. официальная плата за тестирование до вступительных 
экзаменов: пробные экзамены, олимпиады и т. д. 108.  

6. официальная плата за вступительные экзамены 109.  
7. официальный вступительный (спонсорский) взнос 110.  
8. официальная плата за оформление документов 111.  
9. официальная плата за медкомиссию 112.  

10. проезд в другой город (и обратно) для сдачи экзаменов 113.  
11. проживание в общежитии на период сдачи экзаменов 114.  
12. съем частного жилья на период сдачи экзаменов 115.  

13. подарки или плата за более мягкое отношение при 
оформлении документов, на медкомиссии и т. д. 116.  

14. подарки или плата за помощь на вступительных экзаменах 
или при зачислении 117.  

15. другое  
(напишите, что именно) ___________________________ 118.  

16. затрат не было   
17. затрудняюсь ответить   

 
119. ВЫ СЛЫШАЛИ ИЛИ НЕ СЛЫШАЛИ О СЛУЧАЯХ, КОГДА ЛЮДИ ПЛАТЯТ КОМУ-

НИБУДЬ, ЧТОБЫ АБИТУРИЕНТУ НЕОФИЦИАЛЬНО ПОМОГЛИ ПРИ СДАЧЕ 
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ И ЗАЧИСЛЕНИИ В ТАКОЕ, КАК ВАШЕ, 
ВЫСШЕЕ (СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ) УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ? 
(Один ответ.) 
1. слышал(-а) 
2. не слышал(-а)   ------------------ переход к в. №121 
3. затрудняюсь ответить 
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120. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, В ТАКИХ СЛУЧАЯХ О КАКОЙ ПРИМЕРНО СУММЕ 
НЕОФИЦИАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В РУБЛЯХ ЗА ПРИЕМ РЕБЕНКА В ТАКОЙ ВУЗ 
(ТЕХНИКУМ И Т.П.), КАК ВАШ, МОЖЕТ ИДТИ РЕЧЬ? 
(Интервьюер! Запишите числом сумму, названную респондентом.  
Если респондент затрудняется ответить, оставьте позицию пустой.) 
 
 
________________________________________________________________ руб. 

 
121. ЕСЛИ БЫ ВАМ ПРЕДСТАВИЛАСЬ ТАКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ, ВЫ СТАЛИ  

ИЛИ НЕ СТАЛИ БЫ НЕОФИЦИАЛЬНО ПЛАТИТЬ КОМУ-ТО ЗА ПОСТУПЛЕНИЕ 
ВАШЕГО РЕБЕНКА В ВУЗ (ТЕХНИКУМ И Т.П.)? (Один ответ.) 
1. безусловно стал(-а) бы 
2. скорее стал(-а) бы 
3. скорее не стал(-а) бы 
4. безусловно не стал(-а) бы 
5. затрудняюсь ответить 

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

АЛЬНО ПЛАТИТЬ ИЛИ ТАКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ НЕТ? (Один ответ.) 
1. безусловно есть 
2. скорее есть 
3. скорее нет 
4. безусловно нет 
5. затрудняюсь ответить 

 
Интервьюер! Если в прошлом учебном 
году ребенок учился в вузе или 
техникуме и т.п. 
(в. №27 (с. 9) поз. 6 или 7),  ------- задайте вопросы блока №4 (с. 27) 

 

Остальные респонденты  ----------------------- переход к блоку 5 (с. 31) 
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БЛОК №4. УЧИЛСЯ(-АСЬ) В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ УЧЕБНОМ 
ЗАВЕДЕНИИ (ТЕХНИКУМЕ, КОЛЛЕДЖЕ И Т.П.) ИЛИ В ВУЗЕ.  

(Вопросы данного блока задаются, если в В. № 27 на с. 9 отмечены поз. 6-7) 

123. ГДЕ, В КАКОМ РЕГИОНЕ, РАСПОЛОЖЕН ВУЗ (ТЕХНИКУМ И Т.П.), В КОТОРОМ 
УЧИЛСЯ <имя ребенка> В ПРОШЛОМ УЧЕБНОМ ГОДУ?  
(Интервьюер, внимание! При опросе в Москве, Санкт-Петербурге, Московской  
и Ленинградской областях кодируйте позиции 1 и 2 соответственно.  
Один ответ.) 
1. в Московском (в Москве или Московской области) 
2. в Ленинградском (в Санкт-Петербурге или Ленинградской области) 
3. в субъекте РФ, в котором проводится опрос (кроме Московского и 

Ленинградского регионов) 
4. в другом субъекте РФ (кроме Московского, Ленинградского регионов и субъекта 

РФ, в котором проводится опрос) 
(напишите, в каком именно) __________________________________________ 

5. за рубежом 
 
124. ПО КАКОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ УЧИЛСЯ(-АСЬ) <имя ребенка> В ПРОШЛОМ 

УЧЕБНОМ ГОДУ? (Карточка №29, поз. 1-25. Один ответ.) 
Карточка №29 

1. архитектура 
2. военные и силовые специальности, МЧС 
3. геология, разработка полезных ископаемых, геодезия, картография 
4. духовные и богословские специальности 
5. журналистика 
6. иностранный язык 
7. культура и искусство 
8. история, литература, русский язык и другие гуманитарные специальности 
9. книжное дело, книгоиздание 
10. математика, программирование, информационные технологии 
11. медицина 
12. менеджмент, управление 
13. педагогика 
14. право, юриспруденция 
15. психология 
16. рабочие профессии (слесарь, сварщик, маляр, оператор станков с ЧПУ и т.д.) 
17. сельское, лесное, рыбное хозяйство; агрономия, ветеринария 
18. социология, социальная работа и т.п. 
19. технические специальности (строительство, связь, производство и обслу-

живание оборудования, автомобилестроение, легкая промышленность и т.д.) 
20. торговля, сервис, услуги 
21. транспортные перевозки (авто, авиа, железнодорожные и т.п.) 
22. физика, биология, география, другие естественнонаучные специальности 
23. физическая культура, спорт 
24. экономика 
25. другое (напишите, что именно) ______________________________________ 
26. затрудняюсь ответить 
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125. НА КАКОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ – ДНЕВНОЙ, ВЕЧЕРНЕЙ ИЛИ ЗАОЧНОЙ –
УЧИЛСЯ(-АСЬ) В ПРОШЛОМ УЧЕБНОМ ГОДУ <имя ребенка>? (Один ответ.) 
1. на дневной 
2. на вечерней 
3. на заочной 
4. обучался(-ась) дистанционно (через Интернет и т.д.) 
5. другое (напишите, что именно) _______________________________________ 
6. затрудняюсь ответить 

 
126. НА КАКОМ КУРСЕ УЧИЛСЯ(-АСЬ) <имя ребенка>  

В ПРОШЛОМ УЧЕБНОМ ГОДУ?  
(Интервьюер! Запишите числом ответ респондента.)                 _________ курс 

 
127. ЕСЛИ В ПРОШЛОМ УЧЕБНОМ ГОДУ УЧЕБА БЫЛА ПЛАТНОЙ, ТО <имя 

ребенка> ПРЕДОСТАВЛЯЛИСЬ ИЛИ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЛИСЬ СКИДКИ ПО 
ОПЛАТЕ? И ЕСЛИ ПРЕДОСТАВЛЯЛИСЬ, ТО ЗА ВЫСОКУЮ УСПЕВАЕМОСТЬ 
ИЛИ В КАЧЕСТВЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЛЬГОТЫ? (Любое число ответов.) 
1. ребенок учился бесплатно 
2. скидки не предоставлялись 
3. предоставлялись скидки за высокую успеваемость 
4. предоставлялись скидки в качестве социальной льготы 
5. предоставлялись скидки по другой причине 
6. затрудняюсь ответить 

 
128. 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 №129 задавайте, только 
если ребенок учился в техникуме и т.п. (т.е. если в 
вопросе №27 (с. 9) отмечена поз. 6). В других случаях 
переходите  ------- к в. №130 (с. 29) 
 
129. ЧТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ (ДЕЛАЕТ) <имя ребенка> ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 

УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ, В КОТОРОМ ОН(-А) УЧИЛСЯ(-ЛАСЬ) В ПРОШЛОМ 
УЧЕБНОМ ГОДУ? (Не более двух ответов.) 
1. пойдет (пошел(-а)) учиться в вуз 
2. закончит учиться и пойдет (пошел(-а)) работать 
3. пойдет (пошел(-а)) учиться на краткосрочные курсы профессиональной 

подготовки 
4. пойдет (пошел) служить в армию (на срочную или контрактную службу) 
5. не будет ни учиться, ни работать, ни служить в армии (ни учится, ни работает, 

ни служит в армии) 
6. другое (напишите, что именно) _______________________________________ 
7. затрудняюсь ответить 
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130. НА ЧТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО ВЫ, ВАША СЕМЬЯ ТРАТИЛИ ДЕНЬГИ 
В ПРОШЛОМ УЧЕБНОМ ГОДУ В СВЯЗИ С УЧЕБОЙ <имя ребенка>?  
(Карточка №30, поз. 1-19. Интервьюер! Отметьте любое число ответов  
в левом столбце таблицы.) 

 

131-149. СКОЛЬКО ПРИМЕРНО РУБЛЕЙ СОСТАВИЛА КАЖДАЯ ИЗ НАЗВАННЫХ 
ВАМИ ТРАТ В ТЕЧЕНИЕ ПРОШЛОГО (2007-2008) УЧЕБНОГО ГОДА? (Карточка 
№30. Интервьюер! Зачитывайте по очереди каждую из позиций, названных 
респондентом в вопросе №130, и записывайте сумму (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, 
оставляйте соответствующую клетку пустой.) 

 

№130 Карточка №30 к вопросам №№130-149 №№131-149 

 Траты на основное обучение по специальности вуза  
(техникума и т.п.): 

1. плата за обучение в платном вузе (техникуме и т.п.) 131.  
2. официальная плата за пересдачу экзаменов 132.  
3. репетиторы по программе вуза (техникума и т.п.) 133.  

4. плата другим людям за подготовку курсовых, дипломных 
работ 134.  

5. учебники, канцелярские товары, ксерокопирование и т. д. 135.  

6. взносы на ремонт, охрану, покупку материалов, 
оборудования, оплату коммунальных услуг 136.  

7. взносы в фонд вуза (техникума и т.п.) 137.  

8. сбор денег на праздники, коллективные подарки 
преподавателям и т. д. 138.  

9. сбор денег на коллективные походы в театр, экскурсии, 
туристические походы, поездки и т.д. 139.  

10. проживание в общежитии 140.  
11. частный съем жилья  141.  

12. индивидуальные подарки или плата за оценки на экзаменах, 
перевод на следующий курс, на другое отделение и т. д. 142.  

 Траты на дополнительное обучение: 

13. официальная плата учреждению, в т.ч. в своем вузе 
(техникуме и т.п.) 143.  

14. официальная плата учреждению за право сдать экзамен на 
сертификат 144.  

15. выплата процентов за кредит, взятый для оплаты обучения 145.  
16. плата за учебу частным лицам 146.  

17. материалы, принадлежности, учебники, специальная 
одежда, проезд на соревнования или выступления и т. д. 147.  

18. индивидуальные подарки или плата за особое отношение к 
ребенку при дополнительном обучении 148.  

19. Другие траты 
(напишите, какие именно) _________________________ 149.  

20. затрат не было   
21. затрудняюсь ответить   
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150. ВЫ СЛЫШАЛИ ИЛИ НЕ СЛЫШАЛИ О СЛУЧАЯХ, КОГДА В ТАКОМ ВУЗЕ 
(ТЕХНИКУМЕ И Т.П.), КАК ВАШ, НЕОФИЦИАЛЬНО ПЛАТЯТ ЗА ТО, ЧТОБЫ 
СТУДЕНТУ ПОМОГАЛИ НА ЭКЗАМЕНАХ, ПЕРЕВОДИЛИ НА ДРУГОЙ КУРС 
И Т. Д.? (Один ответ.) 
1. слышал(-а) 
2. не слышал(-а)   ------------------ переход к в. №152 
3. затрудняюсь ответить 

 
151. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, О КАКОЙ ПРИМЕРНО СУММЕ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА СТУДЕНТА 

В РУБЛЯХ ЗА ВЕСЬ УЧЕБНЫЙ ГОД МОЖЕТ ИДТИ РЕЧЬ В ТАКИХ ВУЗАХ 
(ТЕХНИКУМАХ И Т.П.), КАК ВАШ? (Интервьюер! Запишите числом сумму, 
названную респондентом. Если респондент затрудняется ответить, оставьте 
позицию пустой.) 
 
 
________________________________________________________________ руб. 

 
152. А ЕСЛИ БЫ ПРЕДСТАВИЛАСЬ ТАКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ, ВЫ СТАЛИ ИЛИ  

НЕ СТАЛИ 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 

 
153. У ВАШЕЙ СЕМЬИ ЕСТЬ МАТЕРИАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ НЕОФИЦИАЛЬНО 

ЗАПЛАТИТЬ ИЛИ ТАКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ НЕТ? (Один ответ.) 
1. безусловно есть 
2. скорее есть 
3. скорее нет 
4. безусловно нет 
5. затрудняюсь ответить 
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БЛОК 5. ОБУЧЕНИЕ ВЗРОСЛЫХ 
(Вопросы №№154-190 задаются во всех семьях.) 

154. СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, СКОЛЬКО ЧЛЕНОВ ВАШЕЙ СЕМЬИ В ВОЗРАСТЕ 
ОТ 23 ДО 60 ЛЕТ ЕСТЬ СЕЙЧАС ДОМА? (Один ответ.) 
1. есть дома один 
2. есть дома два или более 
3. в семье есть, но нет дома  --------------------------- переход к в. №191 на с. 38 
4. нет в семье 

 

Интервьюер, внимание! Если на момент опроса дома только один член семьи 
в возрасте от 23 до 60 лет, в вопросе №155 спрашивайте об этом человеке, 
а если два или более, то о том из них, у которого раньше наступит день 
рождения. 
Узнайте и запишите имя и отчество этого члена семьи. 
_________________________________________________________________________ 
 
155. <Имя и отчество взрослого> (ВЫ) МОЖЕТ(-Е) СЕЙЧАС ОТВЕТИТЬ НА РЯД 

ВОПРОСОВ? (Один ответ.) 
1. да, может (могу) 
2. нет, не может (могу)  ----------------------------- переход к в. №191 на с. 38 

 

Интервьюер! Внимание! Вопросы №№156-190 задаются указанному выше 
члену семьи в возрасте от 23 до 60 лет. 
 
156. ПОЛ. (Закодируйте, не задавая вопроса.) 

1. мужской 
2. женский 

 
157. СКОЛЬКО ПОЛНЫХ ЛЕТ ВАМ ИСПОЛНИЛОСЬ?  

(Интервьюер! Запишите ответ респондента числом.) _______________ лет 
 
158. КАКОЙ У ВАС УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ?  

(Карточка №31, поз. 1-10. Один ответ.) 
Карточка №31 к вопросам №№158, 191 и 197 

1. начальное общее и ниже  
(ранее не более 4 классов, в настоящее время – не более 5 классов) 

2. основное общее (ранее 7, потом 8, в настоящее время – 9 классов) 
3. среднее общее (10-11 классов школы) 
4. начальное профессиональное: профессиональный лицей, училище и т.п. 
5. среднее профессиональное (специальное): техникум, педагогическое, 

медицинское училище, профессиональный колледж и т.п. 
6. незаконченное высшее: 3 или 4 курса вуза без диплома о высшем образовании 
7. высшее, диплом бакалавра (в некоторых вузах первые 4 курса обучения 

называются бакалавриатом) 
8. высшее, диплом специалиста (5 лет обучения в вузе) 
9. высшее, диплом магистра (магистратура после окончания бакалавриата или 

полного курса вуза) 
10. послевузовское: второе (третье и т.п.) высшее, аспирантура, ординатура, 

адъюнктура или докторантура - независимо от того, защищена ли диссертация 
11. затрудняюсь ответить 
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159. СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАКИМ БЫЛ ВАШ СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ 
ЗАРАБОТОК, ВКЛЮЧАЯ ПРЕМИИ, НА ОСНОВНОМ МЕСТЕ РАБОТЫ ЗА 
ПОСЛЕДНИЕ ТРИ МЕСЯЦА? (Запишите ответ респондента числом, в рублях.) 
 
___________________ руб. 

 
160. ТЕПЕРЬ СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВЫ УЧИЛИСЬ ИЛИ НЕ УЧИЛИСЬ ГДЕ-

ЛИБО В ПРОШЛОМ УЧЕБНОМ ГОДУ ИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИЛИ 
ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ИНТЕРЕСОВ, ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ 
К СДАЧЕ ЭКЗАМЕНОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КАКОГО-ЛИБО ДОКУМЕНТА: 
ДИПЛОМА, СЕРТИФИКАТА И Т.П.? (Один ответ.) 
1. да 
2. нет  ------ переход к в. №187 на с. 36 
3. затрудняюсь ответить 

 
Интервьюер! Если респондент за последний год проходил обучение несколько 
раз, далее спрашивайте о последней учебе, а если он учился одновременно в 
нескольких местах, то о той учебе, которую он считает более важной. 

 
161. ПОГОВОРИМ ОБ ЭТОМ ВАШЕМ ОБУЧЕНИИ. ГДЕ ИМЕННО ВЫ ОБУЧАЛИСЬ 

ИЛИ ОБУЧАЕТЕСЬ? (Карточка №32, поз. 1-12. Один ответ.) 
Карточка №32 к вопросам №№161 и 188 

1. языковые курсы 
2. компьютерные курсы 
3. курсы по обучению любым любительским занятиям, не связанным с работой 

(автокурсы, обучение рисованию, музыке, танцам, вязанию и т.д.) 
4. стажировка в другом учреждении, на предприятии 
5. курсы профессиональной подготовки, повышения квалификации или 

переподготовки, включая платные курсы по месту работы, летние школы и т.д. 
6. профессиональный колледж, лицей, училище и т.п. по полной программе 

начального профессионального образования 
7. техникум, педагогическое, медицинское и т.п. училище по полной программе 

среднего профессионального (среднего специального) образования 
8. вуз по программе подготовки бакалавра (4 года) или специалиста (5 лет) – 

первое высшее образование 
9. вуз по программе подготовки магистра – первое высшее образование 
10. вуз по программе второго высшего образования или магистратура по другому 

профилю 
11. аспирантура, ординатура, адъюнктура, докторантура и т.д. 
12. по месту работы (при поступлении на работу или в процессе работы, исключая 

платные курсы по месту работы) 

13. другое (напишите, что именно) ______________________________________ 
14. затрудняюсь ответить 

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

ОБУЧЕНИЯ? (Один ответ.) 
1. дневная 
2. вечерняя 
3. заочная 
4. дистанционная (через Интернет и т.д.) 
5. затрудняюсь ответить 
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163. КАКОВА (БЫЛА) ОБЩАЯ 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. от полугода до года 
8. три-пять месяцев 
9. один-два месяца 
10. менее месяца 
11. затрудняюсь ответить, не помню 

 
164. ИЗ КАКИХ СРЕДСТВ ОПЛАЧИВАЛОСЬ ЭТО ОБУЧЕНИЕ?  

(Карточка №33, поз. 1-5. Любое число ответов.) 
Карточка №33 

1. из средств федерального или регионального бюджета 
2. из средств городского или иного местного бюджета, службы занятости 
3. из средств своей семьи, в т.ч. за счет кредита, ссуды 
4. из средств предприятия, фирмы 
5. за счет благотворительной программы 
6. другое (напишите, что именно) _______________________________________ 
7. затрудняюсь ответить 

 
165. ВЫДАЕТСЯ ЛИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЭТОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ (КУРСОВ 

И Т.П.) КАКОЙ-ЛИБО ДОКУМЕНТ (ДИПЛОМ, СЕРТИФИКАТ И Т.П.)? ЕСЛИ ДА, ТО 
КАКОГО ТИПА? (Карточка №34, поз. 1-3. Один ответ.) 

Карточка №34 
1. да, документ (диплом, сертификат и т.п.) государственного образца 
2. да, документ (диплом, сертификат и т.п.) какой-либо компании 
3. да, какой-либо другой документ (диплом, сертификат и т.п.) 

4. да, другой (напишите, что именно) ____________________________________ 
5. нет, не выдается 
6. затрудняюсь ответить 

 

 32 



166. ПОЧЕМУ, ПО КАКИМ ПРИЧИНАМ ИЗ УКАЗАННЫХ НА КАРТОЧКЕ ВЫ НАЧАЛИ 
УЧИТЬСЯ? (Карточка №35, поз. 1-11. Любое число ответов.) 

Карточка №35 
1. из любительского интереса, в качестве хобби, для 

семейных нужд   ----- переход к в. №168 
2. из профессионального интереса 
3. чтобы лучше выполнять свою нынешнюю работу 
4. чтобы продвинуться по службе на своей нынешней 

работе, получить надбавку к зарплате 
5. чтобы начать или усовершенствовать собственный 

бизнес 
 чтобы повысить свои шансы найти работу… 
6. …любую, какую угодно 
7. …более высокооплачиваемую 
8. …более интересную, отвечающую моим способностям  

и склонностям 
9. …с более подходящими для меня условиями труда 
10. …удобно расположенную 
11. …которая позволит поменять место жительства 

12. другое (напишите, что именно)_______________________________________ 
13. затрудняюсь ответить 

 
167. ВЫ ПОЛУЧАЛИ(-ЕТЕ) СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ВПЕРВЫЕ, ПОВЫШАЛИ(-ЕТЕ) СВОЮ 

КВАЛИФИКАЦИЮ ИЛИ ПЕРЕУЧИВАЛИСЬ(-ЕТЕСЬ) С ОДНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
НА ДРУГУЮ? (Один ответ.) 
1. получал(-а) специальность впервые 
2. повышал(-а) квалификацию 
3. переучивался(-ась) с одной специальности на другую 
4. затрудняюсь ответить 
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168. НА ЧТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО ВЫ, ВАША СЕМЬЯ ТРАТИЛИ ДЕНЬГИ  
В ПРОШЛОМ УЧЕБНОМ ГОДУ В СВЯЗИ С ЭТИМ ОБУЧЕНИЕМ?  
(Карточка №36, поз. 1-17. Интервьюер! Отметьте любое число позиций в левом 
столбце таблицы.) 

 

169-185. СКОЛЬКО ПРИМЕРНО РУБЛЕЙ СОСТАВИЛА КАЖДАЯ ИЗ НАЗВАННЫХ 
ВАМИ ТРАТ? (Карточка №36. Интервьюер! Зачитывайте по очереди каждую из 
позиций, названных респондентом в вопросе №168, и записывайте сумму  
(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, оставляйте соответствующую 
клетку пустой.) 

№168 Карточка №36 к вопросам №№168-185 №№169-185 
 Траты в период поступления на эту учебу в прошлом учебном году: 

1. учебники, канцелярские товары, ксерокопирование 
и т. д. для поступления 169.  

2. платные вступительные экзамены 170.  
3. проезд в другой город для поступления и обратно 171.  

4. проживание в общежитии учебного заведения в период 
поступления 172.  

5. частный съем жилья на период поступления 173.  

6. подарки или плата за помощь на вступительных экзаменах 
или при зачислении 174.  

7. другие траты в период поступления 175.  
 Траты в период обучения в прошлом учебном году: 

8. официальная плата за обучение 176.  
9. частные консультации, репетиторы 177.  

10. плата другим людям за выполнение Ваших учебных работ 178.  

11. учебники, канцелярские товары, ксерокопирование и т. д. 
при обучении 179.  

12. проживание в общежитии учебного заведения 180.  
13. съем частного жилья на время обучения 181.  

14. плата или ценные индивидуальные подарки за особое 
отношение в ходе учебы 182.  

15. другие траты в период обучения 183.  
 Траты при окончании обучения: 

16. официальная плата за выпускные экзамены, за выдачу 
диплома или свидетельства об окончании обучения 184.  

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

185.  

18.  никаких трат не было   
19.  затрудняюсь ответить   
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186. ВЫ СЛЫШАЛИ ИЛИ НЕ СЛЫШАЛИ ОТ ЗНАКОМЫХ, ЧТО ПРИ ТАКОМ 
ОБУЧЕНИИ, КАК ВАШЕ, ЧЕЛОВЕК КОМУ-ТО НЕОФИЦИАЛЬНО ПЛАТИЛ ИЛИ 
ДАРИЛ ПОДАРКИ, ЧТОБЫ К НЕМУ ОТНОСИЛИСЬ ПО-ОСОБОМУ? И ЕСЛИ 
СЛЫШАЛИ, ТО ПРО КАКИЕ НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ ВЫ СЛЫШАЛИ ОТ 
ЗНАКОМЫХ? (Карточка №37, поз. 1-3. Любое число ответов.) 

Карточка №37 
1. за помощь при поступлении 
2. за особое отношение в процессе учебы, при сдаче текущих экзаменов 
3. за помощь при окончании учебного заведения, за выдачу диплома, 

свидетельства и т.п. 
4. не слышал(-а) 
5. затрудняюсь ответить 

 
187. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, КАКИХ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ВАМ БОЛЬШЕ 

ВСЕГО НЕ ХВАТАЕТ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НЫНЕШНЕЙ РАБОТЫ ИЛИ ТОЙ 
РАБОТЫ, КОТОРУЮ ВАМ ХОТЕЛОСЬ БЫ ИМЕТЬ В БУДУЩЕМ?  
(Карточка №38, поз. 1-16. Любое число ответов.) 

Карточка №38 
1. бухучет 
2. владение компьютером (базовые навыки) 
3. владение компьютером (специальные программные пакеты, 

программирование) 
4. владение музыкальными инструментами и т.д. 
5. вождение автомобиля 
6. знания в области управления, менеджмента 
7. иностранный язык 
8. обслуживание и ремонт техники (автомобиля, бытовой электроники, 

сантехники, холодильного оборудования и т.п.) 
9. общая культура (литература, искусство, история и т.д.) 
10. правовые знания, юриспруденция 
11. профессиональные знания производственных технологий 
12. психология, навыки ведения деловых переговоров, общения с клиентами 
13. спортивная подготовка 
14. техника деловых презентаций 
15. умение грамотно писать и говорить на родном языке 
16. экономика 

17. другое (напишите, что именно) ______________________________________ 
18. знаний и навыков вполне хватает 
19. мне уже ничего не нужно (в силу возраста или состояния здоровья) 
20. затрудняюсь ответить 
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Интервьюер, внимание! Если респондент учится сейчас, вв. №188-190 
задавайте о другой предполагаемой учебе и в вопросах произносите 
приведенное в скобках слово «ЕЩЁ». 

 

188. ПРЕДПОЛАГАЕТЕ ВЫ ИЛИ НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТЕ В БЛИЖАЙШИЕ ГОД–ДВА 
ПОЙТИ КУДА-НИБУДЬ (ЕЩЕ) УЧИТЬСЯ? ЕСЛИ ДА, ТО КУДА ПРЕЖДЕ ВСЕГО? 
(Карточка №32, поз. 1-12. Один ответ.) 

Карточка №32 к вопросам №№161 и 188 
1. языковые курсы 
2. компьютерные курсы 
3. курсы по обучению любым любительским занятиям, не связанным с работой 

(автокурсы, обучение рисованию, музыке, танцам, вязанию и т.д.) 
4. стажировка в другом учреждении, на предприятии 
5. курсы профессиональной подготовки, повышения квалификации или 

переподготовки, включая платные курсы по месту работы, летние школы и т.д. 
6. профессиональный колледж, лицей, училище и т.п. по полной программе 

начального профессионального образования 
7. техникум, педагогическое, медицинское и т.п. училище по полной программе 

среднего профессионального (среднего специального) образования 
8. вуз по программе подготовки бакалавра (4 года) или специалиста (5 лет) – 

первое высшее образование 
9. вуз по программе подготовки магистра – первое высшее образование 
10. вуз по программе второго высшего образования или магистратура по другому 

профилю 
11. аспирантура, ординатура, адъюнктура, докторантура и т.д. 
12. по месту работы (при поступлении на работу или в процессе работы, исключая 

платные курсы по месту работы) 

13. другое (напишите, что именно) ______________________________________ 
14. я не предполагаю учиться  

в ближайшие год-два  ------- переход к в. №191 на с. 38 
15. затрудняюсь ответить 

 
189. КАКИЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ БЫЛИ БЫ ДЛЯ ВАС ПРИЕМЛЕМЫ? 

(Карточка №39, поз. 1-5. Любое число ответов.) 
Карточка №39 

1. очная в своем регионе 
2. очная в другом регионе 
3. вечерняя 
4. заочная 
5. дистанционная (через Интернет и т.д.) 
6. другое 
7. затрудняюсь ответить 

 
190. НА КАКОЙ СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ ЗАРАБОТОК ВЫ РАССЧИТЫВАЕТЕ ПОСЛЕ 

ЭТОЙ БУДУЩЕЙ УЧЕБЫ? (Интервьюер! Запишите ответ респондента числом, 
в рублях.) 

 

___________________________ руб. 
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БЛОК №6. ТЕПЕРЬ ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ О ВАШЕЙ СЕМЬЕ И О СЕМЬЯХ, 
С КОТОРЫМИ ВАША СЕМЬЯ БЛИЗКО ЗНАКОМА. 
(Вопросы №№191-196 задаются во всех семьях.) 

191. КАКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ У БОЛЬШИНСТВА БЛИЗКИХ ДРУЗЕЙ И ЗНАКОМЫХ 
ВАШЕЙ СЕМЬИ? (Карточка №31, поз 1-10. Один ответ.) 

Карточка №31 к вопросам №№158, 191 и 197 
1. начальное общее и ниже  

(ранее не более 4 классов, в настоящее время – не более 5 классов) 
2. основное общее (ранее 7, потом 8, в настоящее время – 9 классов) 
3. среднее общее (10-11 классов школы) 
4. начальное профессиональное: профессиональный лицей, училище и т.п. 
5. среднее профессиональное (специальное): техникум, педагогическое, 

медицинское училище, профессиональный колледж и т.п. 
6. незаконченное высшее: 3 или 4 курса вуза без диплома о высшем образовании 
7. высшее, диплом бакалавра (в некоторых вузах первые 4 курса обучения 

называются бакалавриатом) 
8. высшее, диплом специалиста (5 лет обучения в вузе) 
9. высшее, диплом магистра (магистратура после окончания бакалавриата или 

полного курса вуза) 
10. послевузовское: второе (третье и т.п.) высшее, аспирантура, ординатура, 

адъюнктура или докторантура - независимо от того, защищена ли диссертация 
11. затрудняюсь ответить 

 
192. КАКОВА ДОЛЖНОСТЬ, СЛУЖЕБНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НА ОСНОВНОМ МЕСТЕ 

РАБОТЫ ТОГО ЧЛЕНА ВАШЕЙ СЕМЬИ, У КОТОРОГО САМЫЕ ВЫСОКИЕ 
ДОХОДЫ? (Карточка №40, поз. 1-8. Один ответ.) 

Карточка №40 
1. индивидуальный частный предприниматель (ИЧП), в том числе фермер,  

не имеющий наемных работников (кроме, возможно, членов своей семьи) 
2. индивидуальный частный предприниматель (ИЧП), в том числе фермер, 

имеющий наемных работников, не являющихся членами семьи 
3. руководитель, зам. руководителя предприятия, учреждения, фирмы или их 

самостоятельных подразделений 
4. руководитель подразделения (отдела, сектора, управления, департамента, 

бригады и т.п.) предприятия, учреждения или фирмы  
5. специалист (должность требует профессионального образования – среднего 

или высшего) 
6. служащий, технический исполнитель (должность не требует среднего или 

высшего профессионального образования) 
7. квалифицированный рабочий, в том числе в сельском хозяйстве 
8. низкоквалифицированный, подсобный рабочий, в т. ч. в сельском хозяйстве 
 

9. другое (напишите, что именно) _______________________________________ 
10. затрудняюсь ответить 

 
193. СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАКИМ БЫЛ ДОХОД ВСЕХ ЧЛЕНОВ ВАШЕЙ СЕМЬИ 

(ЗАРАБОТКИ, ПЕНСИИ Т.Д.) В ОКТЯБРЕ? (Интервьюер! Объясните 
респонденту, что надо сложить все доходы всех членов семьи. Запишите 
ответ респондента числом, в рублях) 

 

_________________________ руб. 
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Интервьюер, внимание! Если респондент, отвечая 
на вопрос №193, назвал конкретную сумму  ------------ переход к в. №195 

 
194. В ТАКОМ СЛУЧАЕ НЕ МОГЛИ БЫ ВЫ УКАЗАТЬ ЭТОТ ДОХОД ХОТЯ БЫ 

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО? (Карточка №41, поз. 1-14. Один ответ.) 
Карточка №41 

1. менее 3 000 руб. 
2. 3 000-5 999 руб. 
3. 6 000-9 999 руб. 
4. 10 000-14 999 руб. 
5. 15 000-19 999 руб. 

6. 20 000-29 999 руб. 
7. 30 000-39 999 руб. 
8. 40 000-49 999 руб. 
9. 50 000-59 999 руб. 
10. 60 000-69 999 руб. 

11. 70 000-79 999 руб. 
12. 80 000-89 999 руб. 
13. 90 000-99 999 руб. 
14. 100 000 руб. и более 

15. отказ от ответа 
16. не знаю, затрудняюсь ответить 

 
195. СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК, ВКЛЮЧАЯ ВАС, ЖИВУТ НА 

ЭТИ ДОХОДЫ? (Запишите ответ респондента числом.) 
 
_________________________ чел. 

 
196. КАКОЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НА КАРТОЧКЕ ОПИСАНИЙ ТОЧНЕЕ ВСЕГО 

СООТВЕТСТВУЕТ МАТЕРИАЛЬНОМУ ПОЛОЖЕНИЮ ВАШЕЙ СЕМЬИ? 
(Интервьюер! Обратите внимание, что на этот вопрос респондент должен 
ответить обязательно. Карточка №42, поз. 1-6. Один ответ.) 

Карточка №42 
1. денег не хватает даже на питание 
2. на питание денег хватает, но не хватает на покупку одежды и обуви 
3. на покупку одежды и обуви денег хватает, но не хватает на покупку крупной 

бытовой техники 
4. денег вполне хватает на покупку крупной бытовой техники, но мы не можем 

купить новую машину 
5. денег хватает на все, кроме таких дорогих приобретений, как квартира, дом 
6. материальных затруднений не испытываем; при необходимости могли бы 

приобрести квартиру, дом 
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197. СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАКОЙ САМЫЙ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДИ ЧЛЕНОВ ВАШЕЙ СЕМЬИ?  
(Интервьюер! Важно точно закодировать уровень образования, о завершении 
которого у респондента есть документ. Карточка №31, поз. 1-10. Один ответ.) 

Карточка №31 к вопросам №№158, 191 и 197 
1. начальное общее и ниже  

(ранее не более 4 классов, в настоящее время – не более 5 классов) 
2. основное общее (ранее 7, потом 8, в настоящее время – 9 классов) 
3. среднее общее (10-11 классов школы) 
4. начальное профессиональное: профессиональный лицей, училище и т.п. 
5. среднее профессиональное (специальное): техникум, педагогическое, 

медицинское училище, профессиональный колледж и т.п. 
6. незаконченное высшее: 3 или 4 курса вуза без диплома о высшем образовании 
7. высшее, диплом бакалавра (в некоторых вузах первые 4 курса обучения 

называются бакалавриатом) 
8. высшее, диплом специалиста (5 лет обучения в вузе) 
9. высшее, диплом магистра (магистратура после окончания бакалавриата или 

полного курса вуза) 
10. послевузовское: второе (третье и т.п.) высшее, аспирантура, ординатура, 

адъюнктура или докторантура - независимо от того, защищена ли диссертация 
11. затрудняюсь ответить 

 
198. ТИП НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА, ГДЕ ЖИВЕТ РЕСПОНДЕНТ  

(Интервьюер! Закодируйте, не задавая вопроса.) 
1. Москва 
2. Санкт-Петербург 
3. областной центр, столица республики свыше 1 млн жителей 
4. областной центр, столица республики менее 1 млн жителей 
5. районный центр, малый город, поселок городского типа 
6. село 

 

199. КОД ТОЧКИ ОПРОСА ______ 
 

200. НОМЕР ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА ______
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КАРТОЧКИ 
Образование детей и взрослых 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карточка №42 
1. денег не хватает даже на питание 
2. на питание денег хватает,  

но не хватает на покупку одежды и обуви 
3. на покупку одежды и обуви денег хватает,  

но не хватает на покупку крупной бытовой техники 
4. денег вполне хватает на покупку крупной бытовой техники,  

но мы не можем купить новую машину 
5. денег хватает на все,  

кроме таких дорогих приобретений, как квартира, дом 
6. материальных затруднений не испытываем;  

при необходимости могли бы приобрести квартиру, дом 

 



 
 
 
 

Карточка №41 
1. менее 3000 руб. 8. 40 000 - 49 999 руб. 
2. 3000 - 5999 руб. 9. 50 000 - 59 999 руб. 
3. 6000 - 9999 руб. 10. 60 000 - 69 999 руб. 
4. 10 000 - 14 999 руб. 11. 70 000 - 79 999 руб. 
5. 15 000 - 19 999 руб. 12. 80 000 - 89 999 руб. 
6. 20 000 - 29 999 руб. 13. 90 000 - 99 999 руб. 
7. 30 000 - 39 999 руб. 14. 100 000 руб. и более 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карточка №1 
1. за прием в определенный детский сад  
2. за особое отношение к ребенку в детском саду 
3. за прием в определенную школу 
4. за особое отношение к ребенку в школе (лицее и т.п.), 

за повышенные оценки в четверти, на экзамене и т. д. 
5. за особое отношение к ребенку при дополнительном обучении 

 
за помощь на вступительных экзаменах или при зачислении в… 

6. …профессиональный лицей,  
профессионально-техническое училище (ПТУ) и т.п. 

7. …техникум, колледж, училище и т.п. 
8. … вуз (в институт, университет, академию) 

 
за особое отношение к ребенку на экзаменах,  
перевод на следующий курс, на другое отделение… 

9. …профессионального лицея,  
профессионально-технического училища (ПТУ) и т.п. 

10. …техникума, колледжа, училища и т.п. 
11. … вуза (института, университета, академии) 

 



 
 

Карточка №2 
1. чтобы найти хорошо оплачиваемую работу 
2. чтобы найти интересную, творческую работу 
3. чтобы найти работу со свободным графиком 
4. чтобы стать специалистом, который везде нужен 
5. чтобы заниматься наукой 
6. чтобы добиться успеха, сделать карьеру 
7. чтобы стать культурным человеком 
8. чтобы жить среди культурных, образованных людей 
9. чтобы найти друзей, спутника(-цу) жизни 

10. чтобы поменять место жительства 
11. чтобы продлить годы учебы 
12. чтобы пользоваться уважением окружающих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточка №40 
1. индивидуальный частный предприниматель (ИЧП),  

в том числе фермер, не имеющий наемных работников  
(кроме, возможно, членов своей семьи) 

2. индивидуальный частный предприниматель (ИЧП),  
в том числе фермер, имеющий наемных работников,  
не являющихся членами семьи 

3. руководитель, зам. руководителя предприятия, учреждения, 
фирмы или их самостоятельных подразделений 

4. руководитель подразделения (отдела, сектора, управления, 
департамента, бригады и т.п.) предприятия, учреждения или фирмы  

5. специалист (должность требует профессионального образования 
– среднего или высшего) 

6. служащий, технический исполнитель (должность не требует 
среднего или высшего профессионального образования) 

7. квалифицированный рабочий, в том числе в сельском хозяйстве 
8. низкоквалифицированный, подсобный рабочий,  

в т. ч. в сельском хозяйстве 

 



 
 
 
 
 

Карточка №39 
1. очная в своем регионе 
2. очная в другом регионе 
3. вечерняя 
4. заочная 
5. дистанционная (через Интернет и т.д.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карточка №3 
1. где учиться интересно, но можно «вылететь»,  

не получив диплома 
2. где учиться не так интересно, но точно не «вылетишь»  

и получишь диплом 

 



 
 

Карточка №4 
1. не поступать в вуз в этом году  

и сдавать ЕГЭ вновь в следующем году 
2. пойти учиться в средний по качеству вуз,  

на оплату учебы в котором хватит предоставленных денег 
 

пойти учиться в хороший вуз,  
а семья взяла бы необходимые средства…  

3. …из своего бюджета 
4. …в долг у родственников или знакомых 
5. …получив ссуду на предприятии 
6. …получив специальный долгосрочный образовательный кредит 

для доплаты за обучение 
7. …получив обычный кредит в банке,  

а не специальный образовательный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карточка №38 
1. бухучет 
2. владение компьютером (базовые навыки) 
3. владение компьютером  

(специальные программные пакеты, программирование) 
4. владение музыкальными инструментами и т.д. 
5. вождение автомобиля 
6. знания в области управления, менеджмента 
7. иностранный язык 
8. обслуживание и ремонт техники (автомобиля, бытовой 

электроники, сантехники, холодильного оборудования и т.п.) 
9. общая культура (литература, искусство, история и т.д.) 

10. правовые знания, юриспруденция 
11. профессиональные знания производственных технологий 
12. психология, навыки ведения деловых переговоров,  

общения с клиентами 
13. спортивная подготовка 
14. техника деловых презентаций 
15. умение грамотно писать и говорить на родном языке 
16. экономика 

 



 
 
 
 
 
 

Карточка №37 
1. за помощь при поступлении 
2. за особое отношение в процессе учебы,  

при сдаче текущих экзаменов 
3. за помощь при окончании учебного заведения,  

за выдачу диплома, свидетельства и т.п. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карточка №5 
2. практически не следим 
3. редко, по рассказам ребенка 
4. регулярно, по рассказам ребенка 
5. время от времени проверяем задания,  

обсуждаем материал уроков 
6. практически ежедневно проверяем задания,  

обсуждаем материал уроков 
7. ходим в школу (лицей), когда вызывают 
8. ходим в школу (лицей) по собственной инициативе 
8. посещаем родительские собрания 
9. проверяем дневник, смотрим зачетку 

 



 
 
 
 
 
 

Карточка №6 
1. не готовы платить за это вообще 
2. в пределах 10% семейного дохода 
3. от 11% до 20% семейного дохода 
4. от 21% до 30% семейного дохода 
5. более 30% семейного дохода 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

12. проживание в общежитии учебного заведения 
13. съем частного жилья на время обучения 
14. плата или ценные индивидуальные подарки  

за особое отношение в ходе учебы 
15. другие траты в период обучения 
 

Траты при окончании обучения: 
16. официальная плата за выпускные экзамены,  

за выдачу диплома или свидетельства об окончании обучения 
17. индивидуальные подарки или плата за помощь  

на выпускных экзаменах, за выдачу диплома или свидетельства 
об окончании обучения 

 

 



 
Карточка №36 к вопросам №№168-185 

Траты в период поступления на эту учебу  
в прошлом учебном году: 

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

2. платные вступительные экзамены 
3. проезд в другой город для поступления и обратно 
4. проживание в общежитии учебного заведения  

в период поступления 
5. частный съем жилья на период поступления 
6. подарки или плата за помощь  

на вступительных экзаменах или при зачислении 
7. другие траты в период поступления 

 
Траты в период обучения в прошлом учебном году: 

8. официальная плата за обучение 
9. частные консультации, репетиторы 

10. плата другим людям за выполнение Ваших учебных работ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Карточка №7 
1. основное общее (9 классов) 
2. среднее общее (11 классов) 
3. начальное профессиональное: профессиональный лицей и т.п. 
4. среднее профессиональное (специальное):  

техникум, колледж и т.п. 
5. высшее без узкой специализации (бакалавриат) 
6. высшее с дополнительной узкой специализацией  

(специалист, магистратура) 
7. аспирантура, ученая степень 

 

 



Карточка №8 
1. был(-а) дошкольником 
2. учился(-ась) в школе  

(гимназии, общеобразовательном лицее), в т.ч. экстерном 
3. учился(-ась) в учебном заведении начального 

профессионального образования: профессиональном лицее,  
профессионально-техническом училище (ПТУ) и т.п. 

4. готовился(-ась), собирался(-ась) поступать или поступал(-а)  
в учебное заведение среднего профессионального образования 
(техникум, училище) 

5. готовился(-ась), собирался(-ась) поступать или поступал(-а)  
в высшее учебное заведение (вуз) 

6. учился(-ась) в среднем профессиональном учебном заведении: 
техникуме, училище и т.п. 

7. учился(-ась) в высшем учебном заведении (вузе) 
8. работал(-а) 
9. служил в армии 

10. была в декретном отпуске, рожала, сидел(-а) с ребенком 
11. искал(-а) работу 
12. занимался(-ась) домашним хозяйством 
13. ничем не занимался(-ась) 
14. другое занятие (какое именно?) 

 

 



 
 

Карточка №35 
1. из любительского интереса, в качестве хобби,  

для семейных нужд 
2. из профессионального интереса 
3. чтобы лучше выполнять свою нынешнюю работу 
4. чтобы продвинуться по службе на своей нынешней работе, 

получить надбавку к зарплате 
5. чтобы начать или усовершенствовать собственный бизнес 

чтобы повысить свои шансы найти работу… 
6. …любую, какую угодно 
7. …более высокооплачиваемую 
8. …более интересную, отвечающую моим способностям  

и склонностям 
9. …с более подходящими для меня условиями труда 

10. …удобно расположенную 
11. …которая позволит поменять место жительства 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карточка №9 
1. чтобы «подтянуться», догнать своих сверстников 
2. для подготовки к поступлению 
3. для подготовки к сдаче экзамена на сертификат 
4. просто из собственного интереса, «для души» 

 

 



 
 
 
 

Карточка №10 
1. в кружках, секциях при учебном заведении (детском саду),  

в котором ребенок учится или учился раньше 
2. в кружках, секциях при других учебных заведениях 
3. в других местах со специалистами  

(логопедами, психологами и т.п.) 
4. в воскресной школе при храме 
5. на подготовительных курсах, в группах, классах 
6. с преподавателями частным образом 
7. с родителями, родственниками, друзьями семьи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карточка №34 
1. да, документ (диплом, сертификат и т.п.)  

государственного образца 
2. да, документ (диплом, сертификат и т.п.) какой-либо компании 
3. да, какой-либо другой документ (диплом, сертификат и т.п.) 

 

 



 
 
 
 
 
 

Карточка №33 
1. из средств федерального или регионального бюджета 
2. из средств городского или иного местного бюджета,  

службы занятости 
3. из средств своей семьи, в т.ч. за счет кредита, ссуды 
4. из средств предприятия, фирмы 
5. за счет благотворительной программы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карточка №11 
1. школа (гимназия, лицей)  

с углубленным или профильным изучением предметов  
(математическая, языковая, религиозная и т. д.) 

2. гимназия или лицей  
без углубленного или профильного изучения предметов 

3. обычная школа 
4. школа или иное учебное заведение  

для детей с ослабленным здоровьем 
5. школа-экстернат 

 

 



 
 
 
 

Карточка №12 к вопросам №№33-55 
Траты на поступление в детский сад  
в течение 2007-2008 учебного года: 

1. официальный вступительный взнос 
2. подарки или неофициальная плата за прием 

Траты на детский сад и т.п.: 
3. официальная плата за посещение детского сада 
4. индивидуальные подарки или плата  

за особое отношение к ребенку в детском саду 
5. взносы на оплату ремонта, охраны, книг, материалов,  

оборудования, коммунальных услуг детского сада 
6. сбор денег в детском саду на праздники,  

коллективные подарки воспитателям и т. д. 
7. плата фирме, предоставляющей услуги прогулочных групп 
8. плата за посещение частных прогулочных групп 
9. плата фирме, предоставляющей услуги няни, гувернера 

10. плата за частные услуги няни, гувернера 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточка №32 к вопросам №№161 и 188 
1. языковые курсы 
2. компьютерные курсы 
3. курсы по обучению любым любительским занятиям,  

не связанным с работой (автокурсы, обучение рисованию, музыке, 
танцам, вязанию и т.д.) 

4. стажировка в другом учреждении, на предприятии 
5. курсы профессиональной подготовки,  

повышения квалификации или переподготовки,  
включая платные курсы по месту работы, летние школы и т.д. 

6. профессиональный колледж, лицей, училище и т.п. по полной 
программе начального профессионального образования 

7. техникум, педагогическое, медицинское и т.п. училище  
по полной программе среднего профессионального  
(среднего специального) образования 

8. вуз по программе подготовки бакалавра (4 года)  
или специалиста (5 лет) – первое высшее образование 

9. вуз по программе подготовки магистра – первое высшее образование 
10. вуз по программе второго высшего образования  

или магистратура по другому профилю 
11. аспирантура, ординатура, адъюнктура, докторантура и т.д. 
12. по месту работы (при поступлении на работу или в процессе работы, 

исключая платные курсы по месту работы) 

 



Карточка №31 к вопросам №№158, 191 и 197 
1. начальное общее и ниже (ранее не более 4 классов,  

в настоящее время – не более 5 классов) 
2. основное общее (ранее 7, потом 8,  

в настоящее время – 9 классов) 
3. среднее общее (10-11 классов школы) 
4. начальное профессиональное:  

профессиональный лицей, училище и т.п. 
5. среднее профессиональное (специальное):  

техникум, педагогическое, медицинское училище, 
профессиональный колледж и т.п. 

6. незаконченное высшее: 3 или 4 курса вуза  
без диплома о высшем образовании 

7. высшее, диплом бакалавра (в некоторых вузах  
первые 4 курса обучения называются бакалавриатом) 

8. высшее, диплом специалиста (5 лет обучения в вузе) 
9. высшее, диплом магистра (магистратура после окончания 

бакалавриата или полного курса вуза) 
10. послевузовское: второе (третье и т.п.) высшее, аспирантура, 

ординатура, адъюнктура или докторантура -  
независимо от того, защищена ли диссертация 

 
 
 

Траты на дополнительное образование  
(музыка, спорт и т.п.): 

11. официальная плата учреждению, в т.ч. в своем детском саду 
12. плата за учебу частным лицам 
13. материалы, принадлежности, учебники, специальная одежда, 

проезд на соревнования или выступления и т. п. 
14. индивидуальные подарки или плата  

за особое отношение к ребенку при дополнительном обучении 
Траты на подготовку и поступление в школу: 

15. официальная плата за подготовку к школе 
16. плата частным лицам за подготовку к школе 
17. плата за медицинское обследование перед школой 
18. покупка для подготовки к школе книг и канцелярских товаров, 

ксерокопирование и т. д. 
19. официальная плата за тестирование,  

вступительные экзамены в школу 
20. официальный вступительный взнос при приеме в школу 
21. подарки или неофициальная плата за прием в школу 
22. Другие траты (какие именно?) 

 



 
 
 
 
 

Карточка №13 
1. школа (гимназия, лицей)  

с углубленным или профильным изучением предметов 
(математическая, языковая, религиозная и т. д.) 

2. гимназия или лицей  
без углубленного или профильного изучения предметов 

3. обычная школа 
4. школа или иное учебное заведение  

для детей с ослабленным здоровьем 
5. школа-экстернат 
6. профессиональный лицей, профессионально-техническое, 

техническое училище (ПТУ), профессиональный колледж 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Траты на дополнительное обучение: 

13. официальная плата учреждению,  
в т.ч. в своем вузе (техникуме и т.п.) 

14. официальная плата учреждению  
за право сдать экзамен на сертификат 

15. выплата процентов за кредит, взятый для оплаты обучения 
16. плата за учебу частным лицам 
17. материалы, принадлежности, учебники, специальная одежда, 

проезд на соревнования или выступления и т. д. 
18. индивидуальные подарки или плата за особое отношение  

к ребенку при дополнительном обучении 
19. Другие траты (какие именно?) 

 

 



 
 
 
 

Карточка №30 к вопросам №№130-149 
Траты на основное обучение по специальности вуза  
(техникума и т.п.): 

1. плата за обучение в платном вузе (техникуме и т.п.) 
2. официальная плата за пересдачу экзаменов 
3. репетиторы по программе вуза (техникума и т.п.) 
4. плата другим людям за подготовку курсовых, дипломных работ 
5. учебники, канцелярские товары, ксерокопирование и т. д. 
6. взносы на ремонт, охрану, покупку материалов, 

оборудования, оплату коммунальных услуг 
7. взносы в фонд вуза (техникума и т.п.) 
8. сбор денег на праздники,  

коллективные подарки преподавателям и т. д. 
9. сбор денег на коллективные походы в театр, экскурсии, 

туристические походы, поездки и т.д. 
10. проживание в общежитии 
11. частный съем жилья  
 
 

 
 
 
 

Карточка №14 
1. надо, чтобы ребенок скорее «встал на ноги»,  

начал приносить деньги в семью 
2. здесь учиться престижнее, чем в школе 
3. надо было уберечь ребенка от плохого окружения,  

влияния улицы 
4. здесь строже учат, больше учебная нагрузка 
5. здесь учеба ближе к жизни, учат тому, что реально потребуется 
6. в школе плохо учили 
7. ребенка просто «вытолкнули» из школы 
8. сюда пошли учиться его (ее) друзья 
9. здесь дают редкую, престижную профессию 

10. здесь учиться легче, чем в школе 

 



 
 
 
 
 
 

Карточка №15 
1. будут поступать или уже поступили в учебное заведение 

начального профессионального образования: 
профессиональный лицей,  
профессионально-техническое училище (ПТУ) и т.п. 

2. будут поступать или уже поступили  
в учебное заведение среднего профессионального 
образования (техникум, училище) 

3. будут поступать или уже поступили в вуз 
4. пойдут или уже пошли работать или служить в армии 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

15. психология 
16. рабочие профессии  

(слесарь, сварщик, маляр, оператор станков с ЧПУ и т.д.) 
17. сельское, лесное, рыбное хозяйство; агрономия, 

ветеринария 
18. социология, социальная работа и т.п. 
19. технические специальности (строительство, связь,  

производство и обслуживание оборудования, 
автомобилестроение, легкая промышленность и т.д.) 

20. торговля, сервис, услуги 
21. транспортные перевозки (авто, авиа, железнодорожные и т.п.) 
22. физика, биология, география,  

другие естественнонаучные специальности 
23. физическая культура, спорт 
24. экономика 
25. другое (что именно?) 

 



 
 
 

Карточка №29 
1. архитектура 
2. военные и силовые специальности, МЧС 
3. геология, разработка полезных ископаемых,  

геодезия, картография 
4. духовные и богословские специальности 
5. журналистика 
6. иностранный язык 
7. культура и искусство 
8. история, литература, русский язык  

и другие гуманитарные специальности 
9. книжное дело, книгоиздание 

10. математика, программирование, информационные технологии 
11. медицина 
12. менеджмент, управление 
13. педагогика 
14. право, юриспруденция 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карточка №16 
1. пойдет (пошел(-а)) учиться в 10-й и 11-й классы школы  

(кроме экстерната) 
2. пойдет (пошел(-а)) учиться в 10-й и 11 классы школы  

по программе вечерней школы или экстерната 
3. будет поступать (поступил(-а)) в профессиональный колледж, 

профессиональный лицей, профессионально-техническое  
или техническое училище 

4. пойдет (пошел(-а)) на краткосрочные курсы 
профессиональной подготовки 

5. пойдет (пошел(-а)) работать 
6. не будет ни работать, ни учиться (не работает, не учится) 

 

 



 

 

Карточка №17 

1. будет поступать (поступил(-а)) в вуз на дневное отделение 
2. будет поступать (поступил(-а)) в вуз на вечернее отделение 
3. будет поступать (поступил(-а)) профессиональное учебное 

заведение: в профессиональный лицей, ПТУ и т.п. 
4. будет поступать (поступил(-а)) в среднее профессиональное 

учебное заведение: в техникум и т.п. 
5. пойдет (пошел(-а)) на краткосрочные курсы 

профессиональной подготовки 
6. пойдет (пошел(-а)) на стажировку в какую-нибудь организацию 
7. пойдет (пошел(-а)) работать 
8. пойдет (пошел(-а)) в армию  

(на срочную или контрактную службу) 
9. не будет ни работать, ни учиться, ни служить в армии 

(не работает, не учится, не служит в армии) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. официальная плата за оформление документов 
9. официальная плата за медкомиссию 

10. проезд в другой город (и обратно) для сдачи экзаменов 
11. проживание в общежитии на период сдачи экзаменов 
12. съем частного жилья на период сдачи экзаменов 
13. подарки или плата за более мягкое отношение  

при оформлении документов, на медкомиссии и т. д. 
14. подарки или плата за помощь на вступительных экзаменах  

или при зачислении 
15. другое (что именно?) 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Карточка №28 к вопросам №№103-118 
1. официальная плата за подготовительные курсы 
2. плата за подготовку в вуз (техникум и т.п.)  

репетиторам из этого вуза (техникума и т.п.) 
3. плата за подготовку в вуз (техникум и т.п.)  

репетиторам не из этого вуза (техникума и т.п.) 
4. книги, учебники, ксерокопирование материалов 
5. официальная плата за тестирование до вступительных 

экзаменов: пробные экзамены, олимпиады и т. д. 
6. официальная плата за вступительные экзамены 
7. официальный вступительный (спонсорский) взнос 

 
 
 
 
 
 
 

Карточка №18 
1. будет поступать (поступил(-а)) в вуз на дневное отделение 
2. будет поступать (поступил(-а)) в вуз на вечернее отделение 
3. будет поступать (поступил(-а)) в среднее профессиональное 

учебное заведение: в училище, в техникум и т.п. 
4. пойдет (пошел(-а)) на краткосрочные курсы 

профессиональной подготовки 
5. пойдет (пошел(-а)) на стажировку в какую-нибудь организацию 
6. пойдет (пошел(-а)) работать, а не учиться 
7. пойдет (пошел(-а)) в армию  

(на срочную или контрактную службу) 
8. не будет ни работать, ни учиться, ни служить в армии 

(не работает, не учится, не служит в армии) 
 

 



 
 
 
 
 

Карточка №19 
1. ребенок выберет (выбирал) вуз сам 
2. родители помогут(-ли) советом,  

а ребенок выберет (выбирал) вуз сам 
3. родители выберут (выбирали) вуз,  

прислушавшись к мнению ребенка 
4. родители сами выберут (выбирали) вуз 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карточка №27 
1. широкая известность преподавателей, их публикаций  

и научных работ 
2. высокая квалификация преподавателей,  

подтвержденная степенями и званиями 
3. хорошая репутация, высокий престиж учебного заведения 
4. наличие международных программ обучения 
5. наличие дополнительных программ  

и факультативных курсов, разных вариантов обучения 
6. хорошие информационные и технические ресурсы  

учебного заведения (библиотека, Интернет и т.д.)  
7. высокая плата за обучение 
8. высокий конкурс среди поступающих 
9. высокий рейтинг в средствах массовой информации 

10. наличие и высокое качество сайта или портала в Интернете 
11. хорошие отзывы учащихся и выпускников или их родителей 
12. чистота, хорошая мебель, красивые аудитории и т.п. 

 



 
 
 
 
 
 

Карточка №26 
1. бесплатная форма 
2. платная форма (оплата за счет семьи) 
3. платная форма (оплата за счет кредита на образование) 
4. платная форма (оплата за счет предприятия, фирмы) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карточка №20 
1. поступить на определенную специальность  

в определенный вуз 
2. поступить в определенный вуз, специальность менее важна 
3. поступить на определенную специальность, вуз менее важен 
4. получить высшее образование,  

а по какой специальности и в каком вузе – менее важно 
 

 



 
 
 
 

Карточка №21 
1. допускаем (допускали) такую возможность  
2. исключаем (исключали),  

т.к. нам бы хотелось, чтобы ребенок жил с нами 
3. исключаем (исключали), т.к. это слишком дорого 
4. исключаем (исключали), т.к. это слишком опасно 
5. исключаем (исключали), т.к. ребенок еще не настолько 

самостоятелен, чтобы жить и учиться в другом регионе 
6. исключаем (исключали), т.к. в нашем регионе есть хорошие вузы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карточка №25 
1. конкурсных экзаменов 
2. ЕГЭ 
3. целевого приема (по направлению администрации, путевке) 
4. олимпиад федерального уровня 
5. олимпиад регионального уровня 
6. межвузовских олимпиад 
7. вузовских олимпиад 
8. собеседования 
9. творческого конкурса 

10. льготы для многодетных семей 
11. документа об инвалидности 

 

 



Карточка №24 
1. готовился(-ась), но никуда не поступал(-а) 
2. поступил(-а) в вуз 
3. поступал(-а) в вуз, но не поступил(-а);  

в следующем году будет поступать в тот же самый вуз 
4. поступал(-а) в вуз, но не поступил(-а);  

в следующем году будет поступать в другой вуз 
5. поступал(-а) в вуз, но не поступил(-а);  

в следующем году будет поступать в техникум и т.п. 
6. поступал(-а) в вуз, но не поступил(-а);  

затрудняюсь ответить, что будет делать в следующем году 
7. поступил(-а) в техникум и т.п. 
8. поступал(-а) в техникум и т.п., но не поступил(-а),  

в следующем году будет поступать в тот же самый техникум и т.п. 
9. поступал(-а) в техникум и т.п., но не поступил(-а);  

в следующем году будет поступать в другой техникум и т.п. 
10. поступал(-а) в техникум и т.п., но не поступил(-а);  

в следующем году будет поступать в вуз 
11. поступал(-а) в техникум и т.п., но не поступил(-а); 

затрудняюсь ответить, что будет делать в следующем году 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карточка №22 
1. в другой вуз  

на бесплатное место или более дешевое обучение 
2. в среднее профессиональное (специальное) учебное 

заведение: училище, техникум и т.п. 
3. на краткосрочные курсы подготовки специалистов 
4. пройдет обучение на предприятии,  

на которое устроится работать 
5. никуда, продолжал(-а) бы готовиться к поступлению  

в тот же вуз на бесплатное место 
6 никуда, не стал(-а) бы учиться вообще 

 

 



 
 
 
 

Карточка №23 к вопросам №74-87 
Траты на основное образование 
(с учетом трат на подготовку к сдаче ЕГЭ,  
но без учета трат на подготовку в вуз или техникум и т.п.): 

1. официальная плата за обучение 
2. канцелярские товары, форма, ксерокопии, учебники и т.д. 
3. взносы в фонд класса, школы (профессионального лицея  

и т.п.), сбор денег на праздники, на подарки учителям и т.д. 
4. сбор денег на коллективные походы в театр, экскурсии, 

туристические походы и поездки и т.д. 
5. частные занятия с ребенком по предметам,  

изучаемым в школе (профессиональном лицее и т.п.),  
кроме подготовки в вуз или техникум и т.п. 

6. группы продленного дня, организованное питание в школе 
(профессиональном лицее и т.п.) 

 
 
 
 
 

7. взносы на ремонт, охрану, книги, материалы,  
оборудование, коммунальные услуги 

8. индивидуальные подарки или плата за особое отношение  
к ребенку в школе (профессиональном лицее и т.п.),  
за повышенные оценки в четверти, на экзамене и т. д. 
Траты на дополнительное образование (музыка, танцы, 
спорт и т.д.), кроме подготовки в вуз или техникум и т.п.: 

9. официальная плата учреждению, в т. ч. в своей школе 
(профессиональному лицею и т.п.) 

10. плата при дополнительном образовании частным лицам  
11. материалы, принадлежности, учебники, специальная 

одежда, проезд на соревнования или выступления и т.д. 
12. индивидуальные подарки или плата за особое отношение  

к ребенку при дополнительном обучении 
13. Другие траты (какие именно?) 
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