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Инструментарий для проведения 
общероссийского и московского опросов семей 

Полный комплекс работ, связанных с организацией и проведением серии социо-
логических обследований населения по вопросам экономического поведения 
в сфере образования, проводился в течение мая-декабря 2004 г. 

Подготовительные работы, включающие разработку и пилотаж методических 
инструментов и проекты общероссийской и московской выборки, были завер-
шены в сентябре. 

Полевые работы по России в целом были проведены в сентябре-октябре, а по 
Москве – в октябре-ноябре 2004 г. 

Основные особенности дизайна общероссийской выборки 

Исследуемая совокупность 

Исследуемой совокупностью является городское и сельское население Россий-
ской Федерации. Из исследуемой совокупности исключено население Чеченской 
республики – из-за невозможности проведения опросов в этом регионе. Также в 
исследуемую совокупность не входят люди, не имеющие определенного места 
жительства в России, поскольку основой для отбора служат домохозяйства и оп-
росы всегда проводятся по месту жительства респондентов. 

Конструкция выборки 

Используется многоступенчатая стратифицированная территориальная случай-
ная выборка. 

Первая ступень отбора 

Единицами отбора первой ступени являются административные районы (а также 
города республиканского, краевого, областного и окружного подчинения, не от-
носящие к территории ни одного из районов, т.е. расположенные на границе 
двух или более районов1). 

                                                           
1 В дальнейшем для простоты такие города тоже будут называться районами. 
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Административные районы сгруппированы в страты2. Страты формируются 
в границах экономико-географических регионов России, т.е. в каждую страту 
входят административные районы только одного региона. Для Калининградской 
области, не входящей ни в один из 11 экономико-географических регионов, 
сформирована отдельная страта. 
В качестве стратообразующих используются следующие признаки, характери-
зующие административные районы: 

− географическое положение; 

− доля городского населения в районе или наличие в нем центра субъекта Фе-
дерации или крупных городов; 

− плотность населения; 

− национальный состав населения; 

− принадлежность районов одному субъекту Федерации или субъектам Феде-
рации одного типа (областям и краям или национальным республикам и ок-
ругам). 

В каждом экономико-географическом регионе при стратификации используется 
свой набор из двух-трех перечисленных выше признаков, наиболее значимых 
для этого региона. В страту объединяются районы, схожие друг с другом по 
этим признакам. 
Всего сформировано 98 страт. Две страты значительно превосходят остальные 
по численности населения: Москва (8389,7 тыс. человек) и Санкт-Петербург 
(4728,2 тыс. человек). Одна страта, состоящая только из районов Калининград-
ской области, имеет наименьшую численность населения (951,4 тыс. человек). 
Численность населения остальных страт различается незначительно, варьируясь 
от 1063,5 до 1681,5 тысяч человек. Средний размер этих страт равен 1387,8 тыс. 
человек, т.е. отклонения в размерах страт от среднего не превышают 23,5%. 
Из 98 страт 9 состоят только из одного района. Это либо район с крупным обла-
стным центром, либо просто крупный областной центр. Эти 9 страт являются 
саморепрезентирующими, в них на первой ступени отбор не проводится. Каж-
дый район (город), образующий саморепрезентирующую страту, входит в вы-
борку с вероятностью "1" и представляет в ней только сам себя. В число саморе-
презентирующих страт входят два крупнейших города России – Москва и Санкт-
Петербург. 
В каждой из остальных несаморепрезентирующих 89 страт отбирается по одно-
му административному району, который представляет в выборке все районы 
своей страты. Отбор проводится с вероятностью, пропорциональной численно-
сти населения районов3. 
Таким образом, в выборку входят 98 административных районов (или городов 
республиканского, краевого, областного и окружного подчинения). 
                                                           
2 Теория выборки предъявляет к стратам следующие требования: они должны быть по возможности од-
нородными (т.е. состоять из похожих районов) и не сильно различаться по численности населения. 
3 Использовались данные Госкомстата России на 1 января 1999 года. 
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Общий размер выборки распределяется между стратами пропорционально чис-
ленности населения в стратах. 
Вторая ступень отбора 

Единицами отбора второй ступени являются избирательные участки. В каждом 
административном районе, выбранном на первой ступени, отбирается по 
3 избирательных участка. Исключение составляют Москва и Санкт-Петербург, 
где отбирается 16 и 10 избирательных участков соответственно. Отбор участков 
проводится с вероятностью, пропорциональной размеру участка. 
Размер участка измеряется числом домохозяйств, расположенных на его терри-
тории. Поскольку официальные данные о числе домохозяйств на участке отсут-
ствуют, оно рассчитывается на основе имеющейся информации об участке. Для 
городов применяется один из двух способов расчета – в зависимости от имею-
щейся информации. 

I. Если известно число избирателей на участке, то число домохозяйств на уча-
стке рассчитывается так: 

твадомохозяйсразмерсредний
участкенайизбирателечисло

городевйизбирателечисло
городанаселенияьчисленносттвдомохозяйсчисло ×=  

II. Если число избирателей на участке неизвестно, то применяется следующая 
формула: 

твадомохозяйсразмерсреднийгородевучастковчисло
городанаселенияьчисленносттвдомохозяйсчисло ×=  

В крупных городах, имеющих внутреннее деление на городские районы или ок-
руга, расчет проводится отдельно по районам или округам. 
В сельских населенных пунктах, для которых известна численность населения 
и число участков, число домохозяйств на участке вычисляется теми же двумя 
способами. Если же данные по отдельным сельским населенным пунктам отсут-
ствуют, то расчеты проводятся сразу для всего сельского населения района (это 
равносильно отбору сельских участков с равной вероятностью). 
При расчетах использовались следующие источники данных. Численность насе-
ления городских населенных пунктов (а также городских районов и округов) 
была взята из ежегодного бюллетеня Госкомстата России. В расчетах использо-
вались данные на 1 января 1999 г., т.к. во время построения выборки данные за 
2000 год еще не были опубликованы. 
Число избирателей на участке, в городе или в районе, а также число избиратель-
ных участков в городе или в районе было взято из постановлений городских, 
районных, областных, краевых или республиканских администраций с описа-
ниями избирательных участков по выборам Президента РФ (март 2000 г.) или 
депутатов Государственной Думы (декабрь 1999 г.). 
Средний размер домохозяйств по субъектам РФ был взят из справочника Гос-
комстата России с результатами последней микропереписи населения (1994 г.)4. 
                                                           
4 Данными о среднем размере домохозяйств по отдельным городам или районам мы не располагаем. 
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Отбор избирательных участков (с вероятностью, пропорциональной размеру 
участка) реализуется методом систематического отбора. 
Перед началом отбора участки каждого административного района упорядочи-
ваются следующим образом. Сначала идут избирательные участки городов – 
причем города, если в районе их несколько, располагаются в порядке убывания 
численности населения. Затем идут сельские избирательные участки. Сельские 
участки, а также участки внутри городов размещаются в порядке их географиче-
ского расположения, т.е. участки, граничащие друг с другом на местности, в 
списке тоже находятся рядом (нумерация участков, как правило, соответствует 
такому порядку). Таким образом, при систематическом отборе обеспечивается 
относительно равномерное распределение попавших в выборку участков по всей 
территории административного района, а также между городами с различной 
численностью населения и селами. 
В результате отобрано и включено в выборку 314 избирательных участков из 
203 населенных пунктов (в том числе 16 участков – в Москве и 10 – в Санкт-
Петербурге). 
Планируемый размер выборки, приходящийся на административный район, рас-
пределяется поровну между всеми отобранными избирательными участками 
района. На одном избирательном участке опрашивается от 24 до 33 семей. 
Третья ступень отбора 

Единицами отбора третьей ступени являются домохозяйства. Отбор домохо-
зяйств на избирательном участке проводится случайным маршрутным методом. 
Он состоит в том, что интервьюер последовательно обходит домохозяйства, рас-
положенные на территории участка, и отбирает определенные домохозяйства 
для проведения опроса, выдерживая при отборе заданный интервал (шаг отбора). 
Таким образом, маршрутный метод реализует процедуру случайного системати-
ческого отбора. Особенность метода состоит в том, что список домохозяйств не 
составляется заранее, а формируется интервьюером непосредственно в ходе оп-
роса. 

Последовательность обхода домохозяйств. Порядок обхода домохозяйств за-
висит от описания избирательного участка и регламентируется специальной ин-
струкцией. В описаниях избирательных участков крупных городов перечислены, 
как правило, названия всех улиц и номера всех домов, входящих в участок. 
В этом случае интервьюер обходит дома в том же порядке, в каком они указаны 
в описании. Обход квартир одного дома происходит в порядке возрастания их 
номеров, а если номера квартир отсутствуют, то интервьюер движется слева на-
право и снизу вверх. 
Если вся улица расположена на территории одного участка, то номера домов по 
этой улице в описании участка могут отсутствовать. В этом случае интервьюер 
движется от начала улицы – сначала по одной ее стороне, затем по другой. При 
этом он старается не пропустить ни одного дома, включая и дома, расположен-
ные в глубине застройки. 
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Если в описании участка названия улиц не указаны (это бывает, когда населен-
ный пункт входит в участок целиком), интервьюер должен составить список 
улиц самостоятельно. Составленный интервьюером список улиц передается ру-
ководителю опроса вместе с анкетами. 
Этапом отбора домохозяйств заканчивается многоступенчатая процедура фор-
мирования выборки. Случайный отбор респондента в домохозяйстве проводить 
не требуется, поскольку объектом исследования является домохозяйство. В ан-
кету входят вопросы о домохозяйстве в целом (на них мог ответить любой член 
домохозяйства), а также вопросы об учебе и воспитании одного из детей в воз-
расте от 4 до 20 лет (на них отвечал наиболее компетентный в этой области член 
семьи) и одном из взрослых в возрасте от 23 лет и старше. 

Общие параметры выборки 

Общероссийская выборка включает 203 городских и сельских населенных пунк-
та из 63 субъектов Российской Федерации. В выборку входят 314 избирательных 
участка (в том числе 16 избирательных участков Москвы и 10 – Санкт-
Петербурга). Размер выборки – 9000 домохозяйств. 

Характеристика выборки  
репрезентативного опроса в г. Москве 

Выборка для опроса жителей Москвы конструировалась аналогично выборке для 
опроса жителей РФ – за одним лишь исключением: в московской выборке отсут-
ствует этап отбора административных районов. Формирование выборки начина-
ется сразу со второго этапа – с отбора избирательных участков. В остальном 
процедуры формирования выборки полностью совпадают. 

Московская выборка включает 226 избирательных участков, которые пропор-
ционально распределены по всем 9 административным округам Москвы. Размер 
выборки – 4500 домохозяйств. 
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Проект выборки репрезентативного опроса по России 

№ 
рай-
она 

Субъект  
Федерации 

Район и расположенные 
на его территории города 
областного подчинения 

№ 
нас. 

пункта

Название  
населенного пункта 

Тип 
нас. 

пункта

Размер 
выбор-
ки (все-
го 9000)

Северный регион 
1 г. Архангельск 4 60 1 Архангельская обл.  г. Архангельск,  

г. Северодвинск,  
Приморский район 2 г. Северодвинск 5 30 

3 пгт. Шексна пгт 60 2 Вологодская обл.  Шекснинский район 
4 село, Шекснинский  

район 
село 30 

5 г. Петрозаводск 4 60 3 Респ. Карелия г. Петрозаводск,  
Прионежский район 

6 село, 
Прионежский район 

село 30 

7 г. Кандалакша 5 60 4 Мурманская обл.  г. Кандалакша и ПАНП 

8 село, подчиненное  
администрации  
г. Кандалакша 

село 30 

Северно-Западный регион 
5 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 9 г. Санкт-Петербург 2 147 
5 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 9 г. Санкт-Петербург 2 147 

10 г. Луга 5 66 6 Ленинградская обл. г. Луга, Лужский район 
11 село, Лужский район село 33 
12 г. Чудово 5 66 7 Новгородская обл.  Чудовский район 
13 село, Чудовский район село 33 

Центральный регион 
8 Москва Москва 14 г. Москва 1 258 
8 Москва Москва 14 г. Москва 1 258 

15 г. Королев 5 30 

16 г. Пушкино 5 30 

9 Московская область г. Королев и ПАНП, г. 
Ивантеевка, 
г. Пушкино, г. Красноар-
мейск, 
г. Юбилейный, Пушкин-
ский район 

17 пгт. Софрино 
пгт. Правдинский 

пгт 30 

18 г. Красногорск 5 54 10 Московская область г. Красногорск, 
Красногорский район 

19 село, Красногорский 
район 

село 27 

20 г. Сергиев Посад 5 54 11 Московская область г. Сергиев Посад и ПАНП, 
Сергиево-Посадский район

21 г. Хотьково 5 27 
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22 г. Воскресенск 5 54 12 Московская область г. Воскресенск, Воскресен-
ский район 

23 село, Воскресенский 
район  

село 27 

24 г. Дмитров 5 30 
25 пгт. Икша (пгт. Дедене-

во, пгт. Некрасовский) 
пгт 30 

13 Московская область г. Дмитров, Дмитровский 
район 

26 село,  
Дмитровский район 

село 30 

14 Брянская область г. Брянск, Брянский район 27 г. Брянск 4 81 
28 г. Обнинск 5 54 15 Калужская область г. Обнинск,  

Малоярославецкий район 
29 село, Малоярославецкий 

район 
село 27 

30 г. Донской 5 24 

31 г. Узловая 5 24 

16 Тульская область г. Донской и ПАНП,  
г. Узловая и ПАНП,  
Узловский район 

32 пгт. Дубовка пгт 24 
33 г. Духовщина 5 24 
34 село №1, Духовщинский 

район 
село 24 

17 Смоленская область Духовщинский район 

35 село №2, Духовщинский 
район 

село 24 

36 пгт. Красный пгт 27 
37 село №1, Краснинский 

район 
село 27 

18 Смоленская область Краснинский район 

38 село №2, Краснинский 
район 

село 27 

19 Тверская область г. Тверь, 
Калининский район 

39 г. Тверь 4 90 

40 г. Буй 5 48 20 Костромская 
область 

г. Буй, Буйский район 
41 село, Буйский район село 24 
42 г. Данилов 5 48 21 Ярославская  

область 
Даниловский район 

43 село, Даниловский рай-
он 

село 24 

22 Ивановская область г. Иваново,  
Ивановский район 

44 г. Иваново 4 90 

45 г. Собинка 5 30 

46 г. Лакинск 5 30 

23 Владимирская  
область 

г. Собинка,  
г. Лакинск,  
Собинский район 

47 село, Собинский район село 30 
48 пгт. Шилово пгт 48 24 Рязанская область Шиловский район 
49 село, Шиловский район село 24 
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Волго-Вятский регион 
25 Нижегородская обл. г. Нижний Новгород 50 г. Нижний Новгород 3 81 

51 г. Арзамас 5 54 26 Нижегородская обл. г. Арзамас, 
Арзамасский район 52 село,  

Арзамасский район 
село 27 

53 г. Вятские Поляны 5 27 

54 пгт. Красная Поляна пгт 27 

27 Кировская обл.  г. Вятские Поляны, 
Вятско-Полянский район 

55 село, Вятско-Полянский 
район 

село 27 

56 пгт. Дальнее Констан-
тиново 

пгт 27 

57 село №1, Дальнекон-
стантиновский район 

село 27 

28 Нижегородская обл. Дальнеконстантиновский 
район 

58 село №2, Дальнекон-
стантиновский район 

село 27 

29 Республика  
Марий Эл 

г. Йошкар-Ола и ПАНП, 
Медведевский район 

59 г. Йошкар-Ола 4 90 

60 пгт. Атяшево пгт 30 
61 село №1, Атяшевский 

район 
село 30 

30 Республика  
Мордовия 

Атяшевский район 

62 село №2, Атяшевский 
район 

село 30 

Центрально-Черноземный регион 
31 Липецкая область г. Липецк, Липецкий район 63 г. Липецк 4 90 

64 г. Усмань 5 24 
65 село №1, Усманский 

район 
село 24 

32 Липецкая область Усманский район 

66 село №2, Усманский 
район 

село 24 

67 г. Фатеж 5 24 
68 село №1, Фатежский 

район 
село 24 

33 Курская область Фатежский район 

69 село №2, Фатежский 
район 

село 24 

34 Воронежская об-
ласть 

г. Воронеж,  
Новоусманский район 

70 г. Воронеж 4 90 

71 г. Лиски 5 54 35 Воронежская об-
ласть 

г. Лиски,  
Лискинский район 72 село, Лискинский район село 27 

73 пгт. Чернянка пгт 27 
74 село №1, Чернянский р-н село 27 

36 Белгородская 
область 

Чернянский район 

75 село №2, Чернянский 
район 

село 27 
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Поволжский регион 
37 Республика  

Татарстан 
г. Казань и ПАНП, Лаи-
шевский район 

76 г. Казань 3 81 

77 г. Набережные Челны 5 54 38 Республика  
Татарстан 

г. Набережные Челны  
и ПАНП, Тукаевский район

78 село, Тукаевский район село 27 
79 пгт. Уруссу пгт 27 
80 село №1, Ютазинский 

район 
село 27 

39 Республика  
Татарстан 

Ютазинский район 

81 село №2, Ютазинский 
район 

село 27 

82 г. Сурск 5 30 
83 село №1, Городищен-

ский район 
село 30 

40 Пензенская область Городищенский район 

84 село №2, Городищен-
ский район 

село 30 

41 Самарская область г. Самара и ПАНП,  
г. Новокуйбышевск  
и ПАНП, Волжский район 

85 г. Самара 3 90 

86 г. Волгоград 3 60 42 Волгоградская  
область 

г. Волгоград и ПАНП,  
г. Волжский и ПАНП,  
Городищенский район 87 г. Волжский 5 30 

43 Ульяновская  
область 

г. Ульяновск и ПАНП, 
Ульяновский район 

88 г. Ульяновск 4 90 

44 Астраханская  
область 

г. Астрахань,  
Приволжский район 

89 г. Астрахань 4 90 

90 г. Энгельс 5 60 45 Саратовская  
область 

г. Энгельс и ПАНП,  
Энгельсский район 

91 село, Энгельсский район село 30 
92 г. Петровск 5 60 46 Саратовская  

область 
г. Петровск,  
Петровский район 93 село, Петровский район село 30 

94 пгт. Безенчук пгт 60 47 Самарская область Безенчукский район 
95 село, Безенчукский рай-

он 
село 30 

96 пгт. Даниловка пгт 27 
97 село №1, Даниловский 

район 
село 27 

48 Волгоградская  
область 

Даниловский район 

98 село №2, Даниловский 
район 

село 27 

Северо-Кавказский регион 
99 г. Черкесск 4 60 49 Карачаево-

Черкесская Респуб-
лика 

г. Черкесск,  
Прикубанский район 

100 село, Прикубанский 
район 

село 30 
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101 г. Прохладный 5 30 

102 село №1, Прохладнен-
ский район 

село 30 

50 Кабардино-
Балкарская Респуб-
лика 

г. Прохладный,  
Прохладненский район 

103 село №2, Прохладнен-
ский район 

село 30 

104 пгт. Залукокоаже пгт 30 

105 село №1, Зольский рай-
он 

село 30 

51 Кабардино-
Балкарская Респуб-
лика 

Зольский район 

106 село №2, Зольский рай-
он 

село 30 

52 Краснодарский 
край 

г. Сочи и ПАНП 107 г. Сочи 5 90 

108 г. Лабинск 5 60 53 Краснодарский 
край 

г. Лабинск и ПАНП, Ла-
бинский район 

109 село, Лабинский район село 30 
110 г. Кореновск 5 27 
111 село №1, Кореновский 

район 
село 27 

54 Краснодарский 
край 

Кореновский район 

112 село №2, Кореновский 
район 

село 27 

113 село №1, Ленинград-
ский район 

село 27 

114 село №2, Ленинград-
ский район 

село 27 

55 Краснодарский 
край 

Ленинградский район 

115 село №3, Ленинград-
ский район 

село 27 

116 г. Ростов-на-Дону 3 60 56 Ростовская область г. Ростов-на-Дону, г. Ново-
черкасск и ПАНП, Аксай-
ский район, г. Батайск, Ка-
гальницкий район 117 г. Батайск 5 30 

57 Ставропольский 
край 

г. Ставрополь и ПАНП, 
Шпаковский район 

118 г. Ставрополь 4 90 

119 г. Георгиевск 5 60 58 Ставропольский 
край 

г. Георгиевск и ПАНП,  
Георгиевский район 

120  село, Георгиевский 
район 

село 30 

121 г. Новоалександровск 5 27 
122 село №1, Новоалександ-

ровский район 
село 27 

59 Ставропольский 
край 

Новоалександровский  
район 

123 село №2, Новоалександ-
ровский район 

село 27 
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124 пгт. Усть-Донецкий пгт 27 
125 село №1, Усть-

Донецкий район 
село 27 

60 Ростовская область Усть-Донецкий район 

126 село №2, Усть-
Донецкий район 

село 27 

Уральский регион 
61 Республика  

Башкортостан 
г. Уфа и ПАНП, Уфимский 
район 

127 г. Уфа 3 99 

62 Удмуртская  
Республика 

г. Ижевск, Завьяловский 
район 

128 г. Ижевск 4 99 

129 пгт. Ува пгт 27 
130 село №1, Увинский рай-

он 
село 27 

63 Удмуртская  
Республика 

Увинский район 

131 село №2, Увинский рай-
он 

село 27 

132 пгт. Павловка пгт 30 
133 село №1, Нуриманов-

ский район 
село 30 

64 Республика  
Башкортостан 

Нуримановский район 

134 село №2, Нуриманов-
ский район 

село 30 

65 Свердловская об-
ласть 

г. Екатеринбург и ПАНП 135 г. Екатеринбург 3 81 

66 Пермская область г. Пермь и ПАНП, Перм-
ский район 

136 г. Пермь 3 90 

67 Пермская область г. Березники и ПАНП 137 г. Березники 5 90 
68 Свердловская  

область 
г. Полевской и ПАНП 138 г. Полевской 5 90 

139 г. Ирбит 5 60 69 Свердловская  
область 

г. Ирбит, Ирбитский район
140 село, Ирбитский район село 30 
141 г. Далматово 5 30 
142 село №1, Далматовский 

район 
село 30 

70 Курганская область Далматовский район 

143 село №2, Далматовский 
район 

село 30 

144 г. Оренбург 4 60 71 Оренбургская  
область 

г. Оренбург и ПАНП, 
Оренбургский район 

145 село, Оренбургский 
район 

село 30 

72 Челябинская  
область 

г. Миасс и ПАНП 146 г. Миасс 5 90 

147 г. Троицк 5 60 73 Челябинская  
область 

г. Троицк, Троицкий район
148 село, Троицкий район село 30 
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149 г. Соль-Илецк 5 30 
150 село №1, Соль-Илецкий 

район 
село 30 

74 Оренбургская  
область 

Соль-Илецкий район 

151 село №2, Соль-Илецкий 
район 

село 30 

Западно-Сибирский регион 
75 Омская область г. Омск и ПАНП, Омский 

район 
152 г. Омск 3 81 

153 г. Томск 4 54 76 Томская область г. Томск, г. Северск, Том-
ский район 

154 село, Томский район село 27 
155 г. Заводоуковск 5 48 77 Тюменская область г. Заводоуковск,  

Заводоуковский район 
156 село, Заводоуковский 

район 
село 24 

157 г. Сургут 5 54 78 Ханты-Мансийский 
автономный округ 

г. Сургут, г. Лангепас,  
Сургутский район 

158 пгт. Белый Яр (пгт. Фе-
доровский) 

пгт 27 

159 пгт. Крутинка пгт 27 
160 село №1, Крутинский 

район 
село 27 

79 Омская область Крутинский район 

161 село №2, Крутинский 
район 

село 27 

80 Новосибирская об-
ласть 

г. Новосибирск, г. Бердск  
и ПАНП, г. Обь и ПАНП, 
 Новосибирский район 

162 г. Новосибирск 3 99 

81 Кемеровская об-
ласть 

г. Кемерово и ПАНП,  
г. Березовский и ПАНП,  
Кемеровский район 

163 г. Кемерово 4 81 

164 г. Юрга 5 54 82 Кемеровская об-
ласть 

г. Юрга, Юргинский район 
165 село, Юргинский район село 27 
166 г. Тогучин 5 30 
167 село №1, Тогучинский 

район 
село 30 

83 Новосибирская об-
ласть 

Тогучинский район 

168 село №2, Тогучинский 
район 

село 30 

169 г. Бийск  5 60 84 Алтайский край г. Бийск и ПАНП,  
Бийский район 170 село, Бийский район село 30 

171 г. Белокуриха 5 30 
172 село №1, Смоленский 

район 
село 30 

85 Алтайский край г. Белокуриха,  
Смоленский район 

173 село №2, Смоленский 
район 

село 30 
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Восточно-Сибирский регион 
174 г. Ачинск 5 66 86 Красноярский край г. Ачинск и ПАНП,  

Ачинский район 175 село, Ачинский район село 33 
176 г. Дивногорск 5 33 

177 пгт. Емельяново пгт 33 

87 Красноярский край г. Дивногорск и ПАНП, 
пгт. Солнечный,  
Емельяновский район 

178 село, Емельяновский 
район 

село 33 

179 г. Улан-Удэ 4 60 88 Республика Бурятия г. Улан-Удэ и ПАНП, 
Иволгинский район,  
Тарбагатайский район 180 село, Иволгинский рай-

он 
село 30 

181 г. Абакан 4 60 89 Республика Хакасия г. Абакан, г. Черногорск  
и ПАНП,  
Усть-Абаканский район 

182 г. Черногорск 5 30 

183 г. Байкальск 5 60 90 Иркутская область Слюдянский район 
184 г. Слюдянка 5 30 
185 пгт. Залари пгт 30 
186 село №1, Заларинский 

район 
село 30 

91 Иркутская область Заларинский район 

187 село №2, Заларинский 
район 

село 30 

Дальневосточный регион 
188 г. Нерюнгри 5 48 92 Республика Саха 

(Якутия) 
г. Нерюнгри и ПАНП 

189 пгт. Чульман пгт 24 
190 г. Белогорск  5 48 93 Амурская область г. Белогорск и ПАНП, Бе-

логорский район 
191 село, Белогорский район село 24 
192 г. Хабаровск 4 54 94 Хабаровский край г. Хабаровск,  

Хабаровский район 193 пгт. Корфовский пгт 27 
194 г. Магадан 4 54 95 Магаданская  

область 
г. Магадан и ПАНП 

195 пгт. Уптар (или пгт. Со-
кол) 

пгт 27 

196 г. Лесозаводск 5 48 96 Приморский край г. Лесозаводск,  
Лесозаводский район 197 село, Лесозаводский 

район 
село 24 

198 пгт. Новошахтинский пгт 24 
199 село №1, Михайловский 

район 
село 24 

97 Приморский край Михайловский район 

200 село №2, Михайловский 
район 

село 24 
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Калининградская область 
98 Калининградская 

область 
г. Калининград 201 г. Калининград 4 27 

202 г. Зеленоградск 5 21  Калининградская 
область 

г. Балтийск и ПАНП, г. 
Светлогорск и ПАНП, г. 
Светлый и ПАНП, г. Пио-
нерский и ПАНП, Зелено-
градский район 203 село, Зеленоградский 

район 
село 15 
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Работа с анкетой 

Программа и анкета опроса семей, имеющих детей  
в возрасте от четырех до двадцати двух лет  
и особенности отбора респондентов 

Программа опросов третьего года мониторинга "Экономика образования" строи-
лась исходя из необходимости обеспечения преемственности и – в то же время – 
дальнейшего совершенствования методики исследования и расширения круга 
изучаемых проблем. 

Исследования третьего года мониторинга должны были стать естественным 
продолжением исследований первых двух лет. Требование сопоставимости дан-
ных налагало определенные ограничения на изменения методики проведения 
опроса. В наиболее общем виде можно сказать, что на третьем году мониторинга 
опросы, как и прежде, должны были давать информацию: 

− об установках в семьях, имеющих детей, на то, чтобы дать детям высшее об-
разование; 

− о затратах домохозяйств (включая теневые денежные потоки) на воспитание 
и обучение детей в зависимости от стадии образовательного процесса. 

Необходимостью обеспечения сопоставимости диктовалось и следующее требо-
вание: формулировки вопросов анкеты должны быть аналогичными прошлым 
волнам мониторинга и меняться только в случае крайней необходимости, – на-
пример, перечень затрат, замеряемых на третьем году мониторинга, должен быть 
не уже, чем в первые два года. Естественно, что полная преемственность была 
возможна только при абсолютно точном дублировании опросного инструмента 
второго года мониторинга. Это накладывало серьезные ограничения на возмож-
ность модификации анкет и рассмотрения дополнительных исследовательских 
вопросов. Таким образом, учитывая необходимость решения новых исследова-
тельских задач (о чем будет сказано ниже), потребовалось изменить инструмен-
тарий так, чтобы обеспечить максимально возможную преемственность в усло-
виях корректировки опросного инструмента. 

Проведенный нами статистический анализ данных второго года мониторинга 
действительно продемонстрировал возможность определенного упрощения оп-
росного инструмента практически без нарушения требования сопоставимости. 
Речь идет о возможности замера затрат, производимых семьей только на одного 
ребенка в каждой образовательной категории (естественно, что отбор этого ре-
бенка должен быть случайным). 
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Упрощение требований к опросному инструменту направлено на обеспечение 
возможности решения на третьем этапе мониторинга ряда новых задач: 

− во-первых, замера параметров непрерывного образования взрослых (лиц в 
возрасте от 23-х лет и старше); 

− во-вторых, расширения диапазона возрастов, на который распространяется за-
мер параметров образования детей (не до 20-ти, а до 22-х лет включительно). 

Тем самым мониторингом оказываются охваченными люди всех возрастов, на-
чиная с четырех лет. 

Ревизия вопросов анкеты позволила разделить исследовательские задачи ежегодно-
го мониторинга на задачи, решаемые ежегодно, и задачи, решаемые периодически. 

К задачам, решаемым ежегодно, относится исследование установок на получе-
ние высшего образования и анализ общего размера и структуры затрат домохо-
зяйств (включая теневые расходы) на воспитание и обучение детей на всех ста-
диях образовательного процесса. 

Задачи, решаемые эпизодически, от года к году могут меняться. На третьем году 
мониторинга было решено изучить доли лиц, обучающихся с целью повышения 
квалификации и ради интереса, среди лиц в возрасте 23 года и старше, а также 
размеры и структуру затрат домохозяйств на такое обучение. 

На третьем этапе мониторинга в опросный инструмент был внесен ряд измене-
ний. Основанием для этого послужили два обстоятельства. 

Первое из них – дальнейшее совершенствование методики замера расходов се-
мей с несколькими детьми, находящимися на одной и той же стадии образова-
тельного процесса (дошкольники, школьники или учащиеся ПТУ, поступающие 
в вузы или в ССУЗы, студенты вузов или ССУЗов). 

В ходе опросов предыдущих этапов замерялись затраты на обучение только 
старшего ребенка в семье. При анализе этой информации возникли опасения, что 
затраты на детей, являющихся старшими в семье, могут в среднем оказаться не-
сколько выше (или ниже) затрат других семей на младших детей такого же воз-
раста, находящихся на тех же стадиях образовательного процесса. 

На втором этапе эта гипотеза была верифицирована. Для этого в каждой семье 
задавались вопросы о двух детях – старшем и младшем. Собранные при этом 
данные позволили проверить гипотезу. Оказалось, что между средними затрата-
ми на обучение старших и младших детей в семье при прочих равных условиях 
не оказалось статистически значимых различий5. 

                                                           
5 Проверка производилась по критерию Стьюдента для независимых выборок методом Compare Means из 
программного пакета SPSS. 
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Это обстоятельство позволило несколько упростить опросный инструмент: зада-
вать в каждой семье и по каждой стадии образовательного процесса вопросы 
только об одном ребенке. Было решено на каждой стадии образовательного про-
цесса спрашивать не о старшем, а о случайно отобранном6 ребенке в данной об-
разовательной категории. 

Еще одно изменение в анкете было связано с необходимостью изучения ряда до-
полнительных сторон образовательного процесса: 

− мотивацию населения к получению высшего образования (включая представ-
ления о связи между уровнем образования, с одной стороны, и уровнем жиз-
ни – с другой); 

− предпочтения населения по отношению к разным образовательным стратеги-
ям после окончания 9-го класса общеобразовательной школы: 

− работа без продолжения образования; 
− 10 и 11 классы школы; 
− ПТУ (и приравненные к нему по уровню учебные заведения); 
− ССУЗ; 

− предпочтения населения по отношению к полному (бакалавриат + магистра-
тура) и основному (только бакалавриат) высшему образованию; 

− затраты населения на поступление детей в школу; 

− необходимость дальнейшего совершенствования методики косвенной оценки 
размера теневых затрат (наряду с информированностью о случаях взяточни-
чества, о типичном размере взятки, и готовностью ее дать); 

− территориальное распределение поступающих в вузы и студентов вузов по 
населенным пунктам разного типа (г. Москва, г. Санкт-Петербург, админист-
ративный центр своего субъекта федерации, административный центр друго-
го субъекта федерации, другой город); 

− связь факта сдачи ребенком единого государственного экзамена (ЕГЭ) с дру-
гими замеряемыми в ходе опроса показателями. 

Приведенные выше обстоятельства обусловили необходимость корректировки 
опросного инструмента. 

Исследуемой совокупностью в рассматриваемой – третьей – волне мониторинга 
служат все домохозяйства страны, в которых есть дети в возрасте от 4-х до 22-х 
лет включительно. Поскольку списки домохозяйств с детьми отсутствуют, в ка-
честве основы выборки выступает процедура отбора любых домохозяйств, до-
полненная процедурой скрининга домохозяйств с детьми требуемого возраста. 
Размер выборки, как и в первые два года составляет 9 000 домохозяйств. Число 
                                                           
6 Вопросы анкеты задавались о том ребенке, чей предстоящий день рождения был ближе к дате проведе-
ния опроса. 
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домохозяйств с детьми в их числе будет определено по ответам респондентов на 
вопрос-фильтр7. 

В качестве респондента-информатора в опросе должен опрашиваться тот взрос-
лый (не моложе 18 лет) член семьи, который информирован о затратах на учебу 
и воспитание детей. 

Аналогичным образом строится выборка опроса, репрезентирующего домохо-
зяйства с детьми в г. Москве. Как и в первые два года, размер выборки составля-
ет 4500 домохозяйств. Число домохозяйств с детьми в их числе будет определе-
но по ответам респондентов на вопрос-фильтр. 

 

                                                           
7 Речь идет о вопросе: "Скажите, пожалуйста, в Вашей семье есть дети или молодежь в возрасте от 
полных 4 до 22 лет включительно, в т.ч. уехавшие учиться или служащие в армии?". 
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Анкета для изучения экономического поведения  
россиян в целом (москвичей) в сфере образования детей 
(блоки 1-4 и 6 общей анкеты) 

 

 
 

Интервьюер, внимание! 
 

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

 В вопросах о размере затрат: 
 ответы записывайте в рублях, а не в тысячах рублей, долларах и т.п.; 
 если респондент каких-то затрат назвать не может, а указывает их верхнюю 
и нижнюю границы, записывайте среднее из двух чисел; 

 если респондент сообщил не годовые, а месячные расходы, умножьте их на чис-
ло месяцев, в течение которых они осуществлялись; 

 если респондент затрудняется назвать сумму, записывайте "-9". 
 

Здравствуйте! Разрешите представиться. Я – интервьюер Фонда "Обществен-
ное мнение". Мы просим Вас принять участие в нашем опросе о роли образования 

в жизни людей. Это не отнимет у Вас много времени. 
Мы гарантируем конфиденциальность полученной от Вас информации. 

Заранее благодарны за сотрудничество! 
 

Интервьюер, внимание! На вопросы №№1-3 отвечает любой из членов се-
мьи. 

 

1. СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК, ВКЛЮЧАЯ ВАС, ПРОЖИВАЕТ 
В ВАШЕЙ СЕМЬЕ? (Интервьюер! Попросите респондента назвать число чле-
нов его семьи, проживающих вместе с ним, включая временно отсутствующих: 
уехавших учиться, служащих в армии и т.п. Запишите числом ответ респон-
дента.) 

 
_____________________________________________________ чел. 

 

2. СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, В ВАШЕЙ СЕМЬЕ ЕСТЬ ДЕТИ ИЛИ МОЛОДЕЖЬ 
В ВОЗРАСТЕ ОТ ПОЛНЫХ 4 ДО 22 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО, В Т.Ч. УЕХАВШИЕ 
УЧИТЬСЯ ИЛИ СЛУЖАЩИЕ В АРМИИ? (Один ответ.) 

1. есть 
2. нет  ------------------------------------- переход к в. №1188 

 

                                                           
8 Переход осуществляется к части вопросов анкеты, предназначенной для изучения образования взрослых. 
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3. МОЖНО ПОГОВОРИТЬ С ВАМИ ОБ УЧЕБЕ И ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ В ВАШЕЙ 
СЕМЬЕ И О ЗАТРАТАХ СЕМЬИ НА ЭТИ ЦЕЛИ? ЕСЛИ НЕТ, ТО КТО В ВАШЕЙ 
СЕМЬЕ МОЖЕТ ОБ ЭТОМ РАССКАЗАТЬ? ЭТОТ ЧЕЛОВЕК СЕЙЧАС ДОМА?  
(Интервьюер! Варианты ответа не зачитывайте. Закодируйте один ответ.) 

1. могу рассказать я 
2. может рассказать другой член семьи, который дома и согласен дать интер-

вью 
3. может рассказать другой член семьи, кото-

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

но его нет дома 
5. никто не может рассказать 

 

Интервьюер! Вопросы №№ 4-117 задавайте указанному члену семьи. 
 

4. СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВЫ ГОТОВЫ ИЛИ НЕ ГОТОВЫ РАДИ ТОГО, ЧТО-
БЫ ВАШИ ДЕТИ ПОЛУЧИЛИ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПОЙ-
ТИ НА СЕРЬЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ? (Один ответ.) 

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

 

5. СКОЛЬКО В ВАШЕЙ СЕМЬЕ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 4 ДО 22 ЛЕТ ВКЛЮЧИ-
ТЕЛЬНО? (Интервьюер! Запишите ответ респондента числом.) 

 
__________________________________________________________ чел. 

 

Интервьюер! Если в семье один ребенок 4-22 лет, в. №№6-117 задавайте о 
нем, а если несколько – о том из них, у которого раньше наступит день 
рождения. 

 

Узнайте и запишите имя этого ребенка: 
___________________________________ 

 

6. ПОЛ <имя ребенка> 
1. мужской 
2. женский 

 

7. СКОЛЬКО ПОЛНЫХ ЛЕТ ИСПОЛНИЛОСЬ <имя ребенка>? (Интер-
вьюер! Запишите ответ респондента числом.) 

 
_________________________________________________________ лет 
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8. ЧЕМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО ЗАНИМАЛСЯ <имя ребенка> В ПРОШЛОМ (2003-2004) 
УЧЕБНОМ ГОДУ? (Карточка №1, поз.1-16. Любое число ответов.) 

КАРТОЧКА №1 К ВОПРОСУ №8 
Далее задаются 

вопросы... 

1. был(-а) дошкольником …блока 1  
(№№9-40) 

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

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

4. учился(-ась) в школе экстерном 
5. учился(-ась) в профессиональном лицее профессионально-

техническом, техническом училище, на  
1-м или 2-м курсах профессионального колледжа, в ПТУ 

… блока 2  
(№№41-62) 

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

7. готовился(-ась) к поступлению в вуз (высшее учебное заведение) 

… блока 3  
(№№63-89) 

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

9. учился(-ась) в вузе (высшем учебном заведении) 

… блока 4  
(№№90-117) 

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

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

12. работал(-а) 
13. служил в армии 
14. была в декретном отпуске, рожала, сидел(-а) с ребенком 
15. искал(-а) работу 
16. занимался(-ась) домашним хозяйством 
17. другое (напишите, что именно)  

 
____________________________________________________ 

18. затрудняюсь ответить 

Интервьюер! Ес-
ли ни одна  
из поз.1-9 

не отмечена, пе-
реходите 

к вопросу №118  

 
Интервьюер! После ответа на в. №8 последовательно задавайте вопросы 

соответствующих блоков, после чего переходите к вопросу №118. 
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БЛОК 1. ДОШКОЛЬНИКИ  
(Вопросы №№9-40 задаются, если в вопросе №8 отмечена поз. 1.) 

9. ПОСЕЩАЛ(-А) ИЛИ НЕ ПОСЕЩАЛ(-А) <имя ребенка> ДЕТСКИЙ САД? ЕСЛИ 
ПОСЕЩАЛ(-А), ТО ГОСУДАРСТВЕННЫЙ, ВЕДОМСТВЕННЫЙ ИЛИ КОММЕР-
ЧЕСКИЙ? (Один ответ.) 

1. не посещал(-а) 
2. государственный 
3. ведомственный 
4. коммерческий, частный ------------переход к в. №11 
5. затрудняюсь ответить, какой сад посещал ребенок 

 

10. СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПОЧЕМУ <имя ребенка> НЕ ПОСЕЩАЛ(-А) ДЕТ-
СКИЙ САД? (Интервьюер, внимание! Вопрос открытый. Дословно запишите 
ответ респондента.) 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 

11. <Имя ребенка> В ЭТОМ УЧЕБНОМ ГОДУ ПОШЕЛ В ШКОЛУ ИЛИ НЕТ? ЕСЛИ 
ДА, ТО В КАКУЮ ИМЕННО? (Карточка №2, поз. 1-7. Один ответ.) 

КАРТОЧКА №2 К ВОПРОСУ №11 
1. пока не пошел(-а) в школу (и не занимается с учителями по школьной про-

грамме) 
2. не пошел(-а) в школу, но занимается дома с учителями по школьной про-

грамме 
 пошел(-а): 
3. в обычную школу (гимназию, лицей) 
4. в школу (гимназию, лицей) с углубленным изучением предметов (математи-

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

_________________________________________________________________ 
8. затрудняюсь ответить 

 

12. НА ЧТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО ТРАТИЛА ДЕНЬГИ В ПРОШЛОМ УЧЕБНОМ 
ГОДУ ВАША СЕМЬЯ В СВЯЗИ С ВОСПИТАНИЕМ И УЧЕБОЙ <имя ребенка>? 
(Карточка №3, поз. 1-21. Интервьюер! Отметьте любое число ответов в ле-
вом столбце таблицы.) 

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

1. официальный вступительный взнос 13.  
2. подарки или неофициальная плата за прием 14.  
 другие траты, кроме подготовки к школе:   

3. официальная плата за посещение детского сада 15.  

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

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

6. плата за дополнительные занятия в детском саду 18.  

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

8. плата фирме, предоставляющей услуги прогулочных групп 20.  
9. плата частным лицам за посещение прогулочных групп 21.  

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

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

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

24.  

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

 траты на подготовку к школе:   
14. официальная плата за подготовку к школе 26.  
15. плата частным лицам за подготовку к школе 27.  
16. плата за медицинское обследование перед школой 28.  

17. покупка для подготовки к школе книг и канцелярских това-
ров, ксерокопирование и т. д. 29.  

18. официальная плата за тестирование, вступительные эк-
замены в школу 30.  

19. официальный вступительный взнос при приеме в школу 31.  
20. подарки или неофициальная плата за прием в школу 32.  

21. другое (напишите, что именно) 
 33.  

22. затрат не было   
23. затрудняюсь ответить    
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34. ВЫ СЛЫШАЛИ ИЛИ НЕ СЛЫШАЛИ О СЛУЧАЯХ, КОГДА ЛЮДИ НЕОФИЦИ-
АЛЬНО ПЛАТЯТ КОМУ-НИБУДЬ, НАПРИМЕР, ДИРЕКТОРУ ИЛИ ВОСПИТАТЕ-
ЛЯМ, ЧТОБЫ К ИХ РЕБЕНКУ В ДЕТСКОМ САДУ ЛУЧШЕ ОТНОСИЛИСЬ? 
(Один ответ.) 

1. слышал(-а) 
2. не слышал(-а)  -------------------переход к в. №36 
3. затрудняюсь ответить 

 

35. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, О КАКОЙ ПРИМЕРНО СУММЕ В РУБЛЯХ ЗА ВЕСЬ ГОД 
МОЖЕТ ИДТИ РЕЧЬ В ТАКИХ СЛУЧАЯХ?  
(Интервьюер! Запишите числом сумму, названную респондентом.  
Если респондент затрудняется ответить, запишите "-9".) 

 
________________________________________________________________ руб. 

 

36. ВЫ ПОШЛИ БЫ НА ТО, ЧТОБЫ НЕОФИЦИАЛЬНО ПЛАТИТЬ КОМУ-ТО ЗА 
ОСОБОЕ ОТНОШЕНИЕ К ВАШЕМУ РЕБЕНКУ В ДЕТСКОМ САДУ, ЕСЛИ БЫ 
ВАМ ПРЕДСТАВИЛАСЬ ТАКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ? (Один ответ.) 

1. безусловно да 
2. скорее да 
3. скорее нет 
4. безусловно нет 
5. не знаю, так как ребенок не ходит в детский сад 
6. затрудняюсь ответить 

 

37. А ВЫ СЛЫШАЛИ ИЛИ НЕТ О СЛУЧАЯХ, КОГДА ЛЮДИ НЕОФИЦИАЛЬНО 
ПЛАТЯТ ИЛИ ДАРЯТ ЦЕННЫЕ ПОДАРКИ КОМУ-ТО, НАПРИМЕР, ДИРЕКТОРУ, 
ЧТОБЫ РЕБЕНКА ПРИНЯЛИ В ШКОЛУ? (Один ответ.) 

1. слышал(-а) 
2. не слышал(-а)  -------------------переход к в. №39 
3. затрудняюсь ответить 

 

38. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, О КАКОЙ ПРИМЕРНО СУММЕ В РУБЛЯХ МОЖЕТ ИДТИ 
РЕЧЬ В ТАКИХ СЛУЧАЯХ? (Интервьюер! Запишите числом сумму, названную 
респондентом. Если респондент затрудняется ответить, запишите "-9".) 

 
________________________________________________________________ руб. 

 

39. ВЫ ПОШЛИ БЫ НА ТО, ЧТОБЫ НЕОФИЦИАЛЬНО ЗАПЛАТИТЬ КОМУ-ТО 
ЗА ПОСТУПЛЕНИЕ ВАШЕГО РЕБЕНКА В ЖЕЛАТЕЛЬНУЮ ДЛЯ ВАС ШКОЛУ, 
ЕСЛИ БЫ ВАМ ПРЕДСТАВИЛАСЬ ТАКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ? (Один ответ.) 

1. безусловно да 
2. скорее да 
3. скорее нет 
4. безусловно нет 
5. затрудняюсь ответить 
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40. У ВАШЕЙ СЕМЬИ ЕСТЬ МАТЕРИАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ НЕОФИЦИАЛЬНО 
ПЛАТИТЬ ИЛИ ТАКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ НЕТ? (Один ответ.) 

1. безусловно да 
2. скорее да 
3. скорее нет 
4. безусловно нет 
5. затрудняюсь ответить 

 
 
 

БЛОК 2. ШКОЛЬНИКИ И УЧАЩИЕСЯ 1 ИЛИ 2 КУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОЛЛЕДЖЕЙ, УЧАЩИЕСЯ ЛИЦЕЕВ, ТЕХНИЧЕСКИХ ИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

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

 

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

КАРТОЧКА №4 К ВОПРОСУ №41 
1. в обычной школе (гимназии, общеобразовательном лицее) 
2. в школе с углубленным изучением предметов (математической, языковой, 

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

лицее, в ПТУ 

5. другое (напишите, что именно) 
_______________________________________ 

6. затрудняюсь ответить 
 

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

 
________________________________________________________ класс/курс 

 

43. КАКИМИ БЫЛИ В ПРОШЛОМ УЧЕБНОМ ГОДУ УСПЕХИ <имя ребенка> 
В УЧЕБЕ? КАКИХ ОЦЕНОК У НЕГО (НЕЕ) БЫЛО БОЛЬШЕ? (Один ответ.) 

1. "отлично" 
2. "отлично" и "хорошо" 
3. "хорошо" 
4. "хорошо" и "удовлетворительно" 
5. "удовлетворительно" 
6. "удовлетворительно" и "неудовлетворительно" 
7. "неудовлетворительно" 
8. затрудняюсь ответить  
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Интервьюер, внимание! Вопрос №44 задавайте, только если в прошлом 
учебном году ребенок учился в 1-9 классах школы. 

44. ЧТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ (ДЕЛАЕТ) <имя ребенка> ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 9-ГО 
КЛАССА ШКОЛЫ? (Карточка №5, поз. 1-3. Один ответ.) 

КАРТОЧКА №5 К ВОПРОСУ №44 
1. пойдет учиться в 10-й класс школы 
2. пойдет учиться в профессиональный колледж, 

профессиональный лицей, профессионально-
техническое или техническое училище 

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

 
_____________________________________________ 

5. затрудняюсь ответить 
 

Интервьюер, внимание! Вопрос №45 задавайте, только если в прошлом 
учебном году ребенок учился в 10-11 классах школы или в ПТУ и т.п. 

45. ЧТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ (ДЕЛАЕТ) <имя ребенка> ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ (11 – 
ГО КЛАССА ШКОЛЫ / ПТУ И Т.Д.)? (Карточка №6, поз. 1-4. Один ответ.) 

КАРТОЧКА №6 К ВОПРОСУ №45 
1. пойдет учиться в вуз 
2. пойдет учиться в среднее специальное учебное заведение: в училище, 

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

______________________________________________________________ 
6. затрудняюсь ответить 

 

46. НА ЧТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО ТРАТИЛА ДЕНЬГИ В ПРОШЛОМ УЧЕБНОМ 
ГОДУ ВАША СЕМЬЯ В СВЯЗИ С УЧЕБОЙ <имя ребенка>?  
(Карточка №7, поз. 1-12. Интервьюер! Отметьте любое число ответов в ле-
вом столбце таблицы.) 

 

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

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

2. покупка учебников, канцелярских товаров, школьной фор-
мы, ксерокопирование и т. д. 48.  

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

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

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

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

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

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

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

55.  

10. 
официальная плата учреждениям дополнительного обра-
зования (музыкальная, спортивная школа, курсы води-
тельские, компьютерные, иностранного языка и т. д.) 

56.  

11. индивидуальные подарки или плата за особое отношение к ре-
бенку в учреждениях дополнительного образования 

57.  

12. другое (напишите, что именно) 
 58.  

13. затрат не было   
14. затрудняюсь ответить   

 

59. ВЫ СЛЫШАЛИ ИЛИ НЕТ О СЛУЧАЯХ, КОГДА ЛЮДИ НЕОФИЦИАЛЬНО ПЛА-
ТЯТ ДИРЕКТОРУ ИЛИ УЧИТЕЛЯМ ТАКОЙ(-ГО) <ШКОЛЫ/ ПТУ И Т.П.>, КАК 
ВАША(-Е), ЧТОБЫ ИХ РЕБЕНКУ СТАВИЛИ ПОВЫШЕННЫЕ ОЦЕНКИ 
В ЧЕТВЕРТИ, НА ЭКЗАМЕНЕ И Т. Д.? (Один ответ.) 

1. слышал(-а) 
2. не слышал(-а)  -------------------переход к в. №61 
3. затрудняюсь ответить 

 
 

60. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, О КАКОЙ ПРИМЕРНО СУММЕ В РУБЛЯХ ЗА ВЕСЬ УЧЕБ-
НЫЙ ГОД МОЖЕТ ИДТИ РЕЧЬ В ТАКИХ СЛУЧАЯХ? (Интервьюер! Запишите 
числом сумму, названную респондентом. Если респондент затрудняется от-
ветить, запишите "-9".) 

 
________________________________________________________________ руб. 
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61. ВЫ ПОШЛИ БЫ НА ТО, ЧТОБЫ НЕОФИЦИАЛЬНО ПЛАТИТЬ КОМУ-ТО 
ЗА ОСОБОЕ ОТНОШЕНИЕ К ВАШЕМУ РЕБЕНКУ В <ШКОЛЕ/ПТУ И Т.П.>, ЕСЛИ 
БЫ ВАМ ПРЕДСТАВИЛАСЬ ТАКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ? (Один ответ.) 

1. безусловно да 
2. скорее да 
3. скорее нет 
4. безусловно нет 
5. затрудняюсь ответить 

 

62. У ВАШЕЙ СЕМЬИ ЕСТЬ МАТЕРИАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ НЕОФИЦИАЛЬНО 
ПЛАТИТЬ ИЛИ ТАКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ НЕТ? (Один ответ.) 

1. безусловно да 
2. скорее да 
3. скорее нет 
4. безусловно нет 
5. затрудняюсь ответить 

 
 

Блок 3. ПОДГОТОВКА И ПОСТУПЛЕНИЕ В ВУЗЫ И ССУЗЫ.  
(Вопросы №№63-89 задаются, если в вопросе № 8 отмечены поз. 6 или 7) 

 

63. КУДА ГОТОВИЛСЯ(-АСЬ) ПОСТУПАТЬ <имя ребенка> – В СРЕДНЕЕ СПЕЦИ-
АЛЬНОЕ ИЛИ ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ? (Один ответ.) 

1. в среднее специальное учебное заведение (ССУЗ) 
2. в высшее учебное заведение (вуз) 
3. затрудняюсь ответить 

 

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

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

 
Интервьюер, внимание! В вопросах №№65-69 в скобках приводятся форму-
лировки для не поступивших детей. Если ребенок пытался поступать 
в несколько вузов (ССУЗов), но не поступил, задавайте эти вопросы 
о последней попытке поступить. 
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65. <Имя ребенка> БУДЕТ (ПРЕДПОЛАГАЛ(-А)) УЧИТЬСЯ В ЭТОМ ГОРОДЕ (ПО-
СЕЛКЕ, СЕЛЕ) ИЛИ В ДРУГОМ МЕСТЕ? ЕСЛИ В ДРУГОМ, ТО ГДЕ ИМЕННО? 
(Интервьюер, внимание! При опросе в Москве и Санкт-Петербурге отмечайте 
поз. 1. Один ответ.) 

1. в этом городе (поселке, селе) 
 в другом месте: 
2. в Москве 
3. в Санкт-Петербурге 
4. в административном центре той области (края, республики),  

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

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

 

66. СДАВАЛ(-А) ЛИ <имя ребенка> В ШКОЛЕ ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭК-
ЗАМЕН (ЕГЭ)? (Один ответ.) 

1. сдавал(-а) 
2. не сдавал(-а)  -------------------переход к в. №68 
3. затрудняюсь ответить 

 

67. <Имя ребенка> ПОСТУПАЛ(-А) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТ-
ВЕННОГО ЭКЗАМЕНА (ЕГЭ) ИЛИ НЕТ? (Один ответ.) 

1. по результатам ЕГЭ 
2. не по результатам ЕГЭ 
3. часть предметов – по результатам ЕГЭ, а часть – нет 
4. затрудняюсь ответить 

 

68. НА ПЛАТНУЮ ИЛИ БЕСПЛАТНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ ПОСТУПИЛ(-А) (ПЫ-
ТАЛСЯ(-АСЬ) ПОСТУПИТЬ) <имя ребенка>? ЕСЛИ НА ПЛАТНУЮ, ТО ЗА СЧЕТ 
СЕМЬИ, ЗА СЧЕТ КРЕДИТА НА ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ ЗА СЧЕТ КАКОГО-ЛИБО 
ПРЕДПРИЯТИЯ, ФИРМЫ? (Интервьюер! Отметьте все названные респонден-
том источники оплаты. Карточка №8, поз. 1-4. Любое число ответов.) 

КАРТОЧКА №8 К ВОПРОСАМ №№ 68 И 94 
1. бесплатная форма 
2. платная форма, за счет семьи 
3. платная форма, за счет кредита на образование 
4. платная форма, за счет предприятия, фирмы 
5. другое 
6. затрудняюсь ответить 
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69. НА КАКОЕ: ДНЕВНОЕ, ВЕЧЕРНЕЕ ИЛИ ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОСТУПИЛ(-
А) (ПЫТАЛСЯ(-АСЬ) ПОСТУПИТЬ) <имя ребенка>? (Один ответ.) 

1. на дневное 
2. на вечернее 
3. на заочное 
4. на дистанционное (через Интернет, телекоммуникации и т.д.) 
5. затрудняюсь ответить 

 

70. НА ЧТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО ТРАТИЛА ДЕНЬГИ В ПРОШЛОМ УЧЕБНОМ 
ГОДУ ВАША СЕМЬЯ В СВЯЗИ С ПОДГОТОВКОЙ И ПОСТУПЛЕНИЕМ <имя ре-
бенка> В ВУЗ (ССУЗ)? (Карточка №9. Позиции 1-15. Интервьюер! Отметьте 
любое число ответов в первом столбце таблицы.) 

 

71-85. СКОЛЬКО ПРИМЕРНО РУБЛЕЙ СОСТАВИЛА КАЖДАЯ ИЗ НАЗВАННЫХ ВА-
МИ ТРАТ В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА? (Карточка №9. Интервьюер! Зачиты-
вайте по очереди каждую из позиций, названных респондентом в вопросе №70, и 
записывайте в рублях ответы респондента в правом столбце таблицы. 
Если респондент указал верхнюю и нижнюю границы затрат, записывайте сред-
нее из двух чисел.  
Если респондент назвал месячные расходы, умножьте их на число месяцев пла-
тежа.  
Если респондент затрудняется указать сумму, пишите «-9».) 
Если каких-то затрат в семье не было, и эта позиция в левом столбце таблицы 
не отмечена, соответствующую клетку в правом столбце оставьте пустой. 
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№70 КАРТОЧКА №9 К ВОПРОСАМ №№70-85 №№71-85 
1. официальная плата за подготовительные курсы 71.  

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

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

4. книги, учебники, ксерокопирование материалов 74.  

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

6. официальная плата за вступительные экзамены 76.  

7. официальный вступительный (спонсорский) взнос в вузе 
(ССУЗе) 77.  

8. официальная плата за оформление документов в вузе 
(ССУЗе) 78.  

9. официальная плата за медкомиссию 79.  
10. проезд в другой город (и обратно) для сдачи экзаменов 80.  

11. проживание в общежитии вуза (ССУЗа) на время поступ-
ления 81.  

12. съем частного жилья на период сдачи экзаменов 82.  

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

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

15. другое (напишите, что именно) 
 85.  

16. затрат не было   
17. затрудняюсь ответить   

 

86. ВЫ СЛЫШАЛИ ИЛИ НЕТ О СЛУЧАЯХ, КОГДА ЛЮДИ ПЛАТЯТ КОМУ-НИБУДЬ, 
ЧТОБЫ АБИТУРИЕНТУ НЕОФИЦИАЛЬНО ПОМОГЛИ ПРИ СДАЧЕ ВСТУПИ-
ТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ И ЗАЧИСЛЕНИИ В ТАКОЕ, КАК ВАШЕ, <ВЫС-
ШЕЕ/СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ> УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ? (Один ответ.) 

1. слышал(-а) 
2. не слышал(-а)  -------------------переход к в. №88 
3. затрудняюсь ответить 

 

87. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, О КАКОЙ ПРИМЕРНО СУММЕ В РУБЛЯХ ЗА ПРИЕМ В ТА-
КОЙ <ВУЗ/ССУЗ>, КАК ВАШ, МОЖЕТ ИДТИ РЕЧЬ В ТАКИХ СЛУЧАЯХ?  
(Интервьюер! Запишите числом сумму, названную респондентом.  
Если респондент затрудняется ответить, запишите "-9".) 

 
_______________________________________________________________ руб. 
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88. ВЫ ПОШЛИ БЫ НА ТО, ЧТОБЫ НЕОФИЦИАЛЬНО ЗАПЛАТИТЬ КОМУ-ТО 
ЗА ПОСТУПЛЕНИЕ ВАШЕГО РЕБЕНКА, ЕСЛИ БЫ ВАМ ПРЕДСТАВИЛАСЬ ТА-
КАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ? (Один ответ.) 

1. безусловно да 
2. скорее да 
3. скорее нет 
4. безусловно нет 
5. затрудняюсь ответить 

 

89. У ВАС, ВАШЕЙ СЕМЬИ ЕСТЬ МАТЕРИАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ НЕОФИЦИ-
АЛЬНО ПЛАТИТЬ ИЛИ ТАКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ НЕТ? (Один ответ.) 

1. безусловно да 
2. скорее да 
3. скорее нет 
4. безусловно нет 
5. затрудняюсь ответить 

 
БЛОК 4. СТУДЕНТЫ ВУЗОВ, СТУДЕНТЫ ССУЗОВ, В Т.Ч. УЧАЩИЕСЯ  

3 И ВЫШЕ КУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОЛЛЕДЖЕЙ.  
(Вопросы №№90-117 задаются, если в вопросе № 8 отмечены поз. 8 или 9) 

 

90. ГДЕ В ПРОШЛОМ УЧЕБНОМ ГОДУ УЧИЛСЯ(-АСЬ) <имя ребенка>: 
В ВЫСШЕМ ИЛИ СРЕДНЕМ СПЕЦИАЛЬНОМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ? (Один 
ответ.) 

1. в высшем учебном заведении (вузе) 
2. в среднем специальном учебном заведении (ССУЗе) 
3. затрудняюсь ответить 

 

91. <Имя ребенка> УЧИЛСЯ В ЭТОМ ГОРОДЕ (ПОСЕЛКЕ, СЕЛЕ) ИЛИ В ДРУГОМ 
МЕСТЕ? ЕСЛИ В ДРУГОМ, ТО ГДЕ ИМЕННО? (Интервьюер, внимание! При оп-
росе в Москве и Санкт-Петербурге отмечайте поз. 1. Один ответ.) 

1. в этом городе (поселке, селе) 
 в другом месте: 
2. в Москве 
3. в Санкт-Петербурге 
4. в административном центре той области (края, республики),  

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

в которой проходит интервью 
6. в административном центре другой области (края, республики) РФ 
7. в другом населенном пункте другой области (края, республики) РФ 
8. в странах ближнего зарубежья 
9. в странах дальнего зарубежья 
10. затрудняюсь ответить 
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92. НА КАКОМ: ДНЕВНОМ, ВЕЧЕРНЕМ ИЛИ ЗАОЧНОМ ОТДЕЛЕНИИ УЧИЛ-
СЯ(-АСЬ) В ПРОШЛОМ УЧЕБНОМ ГОДУ <имя ребенка>? (Один ответ.) 

1. на дневном 
2. на вечернем 
3. на заочном 
4. на дистанционном (через Интернет, телекоммуникации и т.д.) 
5. затрудняюсь ответить 

 

93. НА КАКОМ КУРСЕ УЧИЛСЯ(-АСЬ) <ИМЯ РЕБЕНКА> В ПРОШЛОМ УЧЕБНОМ 
ГОДУ? (Интервьюер! Запишите числом ответ респондента.) 

 
_____________________________________________________________ курс 

 

94. У <имя ребенка> БЫЛА ПЛАТНАЯ ИЛИ БЕСПЛАТНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ? 
ЕСЛИ ПЛАТНАЯ, ТО ЗА СЧЕТ СЕМЬИ, ЗА СЧЕТ КРЕДИТА НА ОБРАЗОВАНИЕ 
ИЛИ ЗА СЧЕТ КАКОГО-ЛИБО ПРЕДПРИЯТИЯ, ФИРМЫ? (Карточка №8, поз. 1-
4. Любое число ответов.) 

КАРТОЧКА №8 К ВОПРОСАМ №№ 68 И 94 
1. бесплатная форма 
2. платная форма, за счет семьи 
3. платная форма, за счет кредита на образование 
4. платная форма, за счет предприятия, фирмы 
5. другое 
6. затрудняюсь ответить 

 

95. КАКИМИ БЫЛИ В ПРОШЛОМ УЧЕБНОМ ГОДУ УСПЕХИ <имя ребенка> 
В УЧЕБЕ? КАКИХ ОЦЕНОК НА ЭКЗАМЕНАХ У НЕГО (НЕЕ) БЫЛО БОЛЬШЕ? 
(Один ответ.) 

1. "отлично" 
2. "отлично" и "хорошо" 
3. "хорошо" 
4. "хорошо" и "удовлетворительно" 
5. "удовлетворительно" 
6. "удовлетворительно" и "неудовлетворительно" 
7. "неудовлетворительно" 
8. затрудняюсь ответить  

 

Интервьюер, внимание! Вопрос №96 задавайте, только если ребенок 
в прошлом учебном году учился в ССУЗе (в т.ч. на 3-м и выше курсе про-
фессионального колледжа). 

96. ЧТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ (ДЕЛАЕТ) <имя ребенка> ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ УЧЕБНО-
ГО ЗАВЕДЕНИЯ, В КОТОРОМ УЧИЛСЯ В ПРОШЛОМ УЧЕБНОМ ГОДУ? (Один 
ответ.) 

1. пойдет (пошел) учиться в вуз 
2. пойдет (пошел) работать 
3. другое (напишите, что именно)  

_________________________________________________________________ 
4. затрудняюсь ответить 
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Интервьюер, внимание! Вопрос №97 задавайте, только если ребенок 
в прошлом учебном году учился на 1-4 курсах вуза. 

97. СЕЙЧАС ВО МНОГИХ ВУЗАХ ПОСЛЕ 4-Х КУРСОВ СТУДЕНТ ПОЛУЧАЕТ НА-
ЧАЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ И МОЖЕТ ИДТИ ЛИБО РАБОТАТЬ, ЛИБО 
УЧИТЬСЯ НА 5-Й КУРС ВУЗА ПО БОЛЕЕ УЗКОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ. 
ЧТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ (ДЕЛАЕТ) <имя ребенка> ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 4-ГО КУР-
СА? (Один ответ.) 

1. пойдет (пошел) на 5-й курс 
2. пойдет (пошел) работать 
3. другое (напишите, что именно)  

_________________________________________________________________ 
4. затрудняюсь ответить 

 

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

 

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

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

2. официальная плата за пересдачу экзаменов 100.  

3. репетиторы по программе вуза (ССУЗа) 101.  

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

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

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

7. взносы в фонд вуза (ССУЗа) 105.  

8. сбор денег на праздники, коллективные подарки препода-
вателям и т. д. 106.  

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

10. проживание в общежитии вуза (ССУЗа) 108.  

11. частный съем жилья  109.  

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

110.  

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

111.  

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

15. другое (напишите, что именно) 
 113.  

16. затрат не было   
17. затрудняюсь ответить   

 

114. ВЫ СЛЫШАЛИ ИЛИ НЕТ О СЛУЧАЯХ, КОГДА В ТАКОМ <ВУЗЕ/ССУЗе>, КАК 
ВАШ, НЕОФИЦИАЛЬНО ПЛАТЯТ ЗА ТО, ЧТОБЫ РЕБЕНКУ ПОМОГАЛИ 
НА ЭКЗАМЕНАХ, ПЕРЕВОДИЛИ НА ДРУГОЙ КУРС И Т. Д.? (Один ответ.) 

1. слышал(-а) 
2. не слышал(-а)  ----------------- переход к в. №116 
3. затрудняюсь ответить 

 

115. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, О КАКОЙ ПРИМЕРНО СУММЕ В РУБЛЯХ ЗА ВЕСЬ УЧЕБ-
НЫЙ ГОД МОЖЕТ ИДТИ РЕЧЬ В ТАКИХ (ВУЗАХ/ССУЗАХ), КАК ВАШ? (Интер-
вьюер! Запишите числом сумму, названную респондентом.  
Если респондент затрудняется ответить, запишите "-9") 

 
________________________________________________________________ руб. 
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116. А ЕСЛИ БЫ ПРЕДСТАВИЛАСЬ ТАКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ, ВЫ СОГЛАСИЛИСЬ 
БЫ ПЛАТИТЬ, ЧТОБЫ ВАШЕМУ РЕБЕНКУ НЕОФИЦИАЛЬНО ПОМОГАЛИ 
НА ЭКЗАМЕНАХ, ПЕРЕВОДИЛИ НА ДРУГОЙ КУРС И Т. Д.? (Один ответ.) 

1. безусловно да 
2. скорее да 
3. скорее нет 
4. безусловно нет 
5. затрудняюсь ответить 

 

117. У ВАШЕЙ СЕМЬИ ЕСТЬ МАТЕРИАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ НЕОФИЦИАЛЬ-
НО ПЛАТИТЬ ИЛИ ТАКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ НЕТ? (Один ответ.) 

1. безусловно да 
2. скорее да 
3. скорее нет 
4. безусловно нет 
5. затрудняюсь ответить 
 

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ О ВАШЕЙ СЕМЬЕ. 
(Вопросы №№174-183 задаются во всех семьях.) 

174. СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, В ЦЕЛОМ ВАШЕЙ СЕМЬЕ УДАЛОСЬ ИЛИ 
НЕ УДАЛОСЬ НАЙТИ СВОЕ МЕСТО В СЕГОДНЯШНЕЙ ЖИЗНИ? (Один ответ.) 

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

 
 

175. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ВАША СЕМЬЯ СМОЖЕТ ИЛИ НЕ СМОЖЕТ 
В БЛИЖАЙШИЕ ГОД-ДВА ПОВЫСИТЬ СВОЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ, ЖИТЬ ЛУЧ-
ШЕ, БОГАЧЕ, ЧЕМ СЕГОДНЯ? (Один ответ.) 

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

 

176. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, В НАШЕ ВРЕМЯ ВАЖНО ИЛИ НЕ ВАЖНО ИМЕТЬ 
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ? (Один ответ.) 

1. безусловно важно 
2. скорее важно 
3. скорее не важно 
4. безусловно не важно 
5. затрудняюсь ответить 
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177. ОДНИ ЛЮДИ СЧИТАЮТ, ЧТО В НАШЕ ВРЕМЯ СТОИТ ИДТИ В ВУЗ, ПРЕЖДЕ 
ВСЕГО, РАДИ ДИПЛОМА, А НЕ ЗНАНИЙ. ДРУГИЕ – ЧТО РАДИ ЗНАНИЙ, 
А ДИПЛОМ МЕНЕЕ ВАЖЕН. С КАКИМИ ИЗ ЭТИХ ЛЮДЕЙ – ПЕРВЫМИ ИЛИ 
ВТОРЫМИ – ВЫ СОГЛАСНЫ В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ? (Один ответ.) 

1. безусловно с первыми (ради диплома) 
2. скорее с первыми (ради диплома) 
3. скорее со вторыми (ради знаний) 
4. безусловно со вторыми (ради знаний) 
5. затрудняюсь ответить 

 

178. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЛЮДИ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ ЖИВУТ В ЦЕЛОМ 
ЛУЧШЕ, ТАК ЖЕ ИЛИ ХУЖЕ, ЧЕМ ЛЮДИ БЕЗ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ? 
(Один ответ.) 

1. безусловно лучше 
2. скорее лучше 
3. так же (это от образования не зависит и т.д.) 
4. скорее хуже 
5. безусловно хуже 
6. затрудняюсь ответить 

 

179. У ОДНИХ ЛЮДЕЙ ТРУДНОСТИ В ЖИЗНИ БОЛЬШЕ СВЯЗАНЫ С РАБОТОЙ, 
А У ДРУГИХ – С ЛИЧНОЙ ЖИЗНЬЮ. КАКИЕ ЛЮДИ БОЛЬШЕ ПОХОЖИ НА 
ВАС? (Один ответ.) 

1. безусловно первые (трудности больше связаны с работой) 
2. скорее первые (трудности больше связаны с работой) 
3. скорее вторые (трудности больше связаны с личной жизнью) 
4. безусловно вторые (трудности больше связаны с личной жизнью) 
5. затрудняюсь ответить 

 
 

180. СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАКОЙ САМЫЙ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ОБРАЗО-
ВАНИЯ СРЕДИ ЧЛЕНОВ ВАШЕЙ СЕМЬИ?  
(Карточка №11, поз. 1-9. Один ответ.) 

КАРТОЧКА №11 К ВОПРОСАМ №№124, 135, 136 И 180 
1. начальное общее (4-5 классов) 
2. основное общее (8-9 классов) 
3. начальное профессиональное (2 курса профессионального колледжа, про-

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

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

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

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

независимо от защиты диссертации) 
10. затрудняюсь ответить 
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181. КАКОВ РОД ЗАНЯТИЙ ТОГО ЧЛЕНА ВАШЕЙ СЕМЬИ, У КОТОРОГО САМЫЕ 
ВЫСОКИЕ ДОХОДЫ? (Карточка №12, поз. 1-12. Любое число ответов.) 

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

13. другое (напишите, что именно) 
______________________________________ 

14. затрудняюсь ответить 
 
 

182. ПОЛУЧАЛА ЛИ ВАША СЕМЬЯ В ПРОШЛОМ УЧЕБНОМ ГОДУ КАКУЮ-ЛИБО 
БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ ПОМОЩЬ ОТ РОДСТВЕННИКОВ, ОТ СВОЕГО ПРЕДПРИ-
ЯТИЯ И Т.Д.? ЕСЛИ ДА, ТО КАКУЮ ПРИМЕРНО СУММУ СОСТАВИЛА ЭТА ПО-
МОЩЬ ЗА ГОД В РУБЛЯХ? (Интервьюер! Запишите числом ответ респонден-
та.) 

 
________________________________________________________________ руб. 

 

183. СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАКИМ БЫЛ ДОХОД ВАШЕЙ СЕМЬИ 
В ПРОШЛОМ МЕСЯЦЕ В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА? (Интер-
вьюер! Объясните респонденту, что нужно сложить все доходы всех членов 
семьи без учета безвозмездной помощи со стороны, и разделить на число лю-
дей в семье. Запишите числом ответ респондента.) 
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Программа и анкета опроса респондентов 
в возрасте от двадцати трех лет и старше 

Как уже отмечалось, на третьем году мониторинга было решено в качестве пе-
риодически сменяемых решить следующие исследовательские задачи: 

− оценить доли лиц в возрасте от 23 лет и старше, обучающихся с целью по-
вышения квалификации и ради интереса; 

− оценить размеры и изучить структуру затрат домохозяйств на такое обуче-
ние. 

Исследования решено было выполнить для России в целом и отдельно для Мо-
сквы как региона, обладающего существенной и уникальной для нашей страны 
спецификой. 

Для обеспечения существенной экономии затрат информацию, необходимую для 
решения указанной выше исследовательской задачи, было решено собрать 
в рамках тех же опросов, которые проводятся для решения ежегодно повторяю-
щихся задач мониторинга. А именно, в рамках общероссийского (размер выбор-
ки 9000 домохозяйств) и московского (размер выборки 4500 домохозяйств) ре-
презентативных опросов. 

Исследуемой совокупностью в обоих опросах служат все домохозяйства страны 
(г. Москвы), где есть лица в возрасте 23 года и старше. 

В соответствии с изложенными принципами выборки общероссийского и мос-
ковского опросов разрабатываются Фондом "Общественное мнение". 
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Анкета для изучения экономического поведения  
россиян в целом (москвичей) в сфере получения  
второго высшего образования и повышения квалификации 
(блоки 5-6 общей анкеты) 

 

 

 

118. В ВАШЕЙ СЕМЬЕ ЕСТЬ ВЗРОСЛЫЕ В ВОЗРАСТЕ 23 ГОДА И СТАРШЕ? (Один 
ответ.) 

1. есть 
2. нет ------------------------------------------------переход к в. №174 на с. 29 

 

119. СКОЛЬКО В ВАШЕЙ СЕМЬЕ ЛЮДЕЙ ТАКОГО ВОЗРАСТА?  
(Интервьюер! Запишите ответ респондента числом.) 

 
________________________________________________________________ чел. 

 
Интервьюер, внимание! Вопросы №№120-173 задавайте о том члене семьи 

в возрасте 23 года и старше, у которого скорее наступит день рождения. 
 

120. ЭТОТ ЧЕЛОВЕК СЕЙЧАС ДОМА? ЕСЛИ ДА, ТО МОЖЕТ ОН ОТВЕТИТЬ НА РЯД 
ВОПРОСОВ? (Один ответ.) 

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

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

3. нет дома 
 

121. А МОЖЕТ КТО-НИБУДЬ СЕЙЧАС ОТВЕТИТЬ НА РЯД ВОПРОСОВ ОБ ЭТОМ 
ЧЕЛОВЕКЕ? (Один ответ.) 

1. да 
2. нет (напишите причину отказа)  

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

 
Интервьюер! Внимание! Если на вопросы №№122-173 о том члене семьи 

в возрасте 23 года и старше, у которого раньше наступит день рождения, 
отвечает не он сам, а другой член семьи, меняйте в их формулировках сло-
во «Вы» на «он» или «она». 
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122. ПОЛ ВЗРОСЛОГО. 
1. мужской 
2. женский 

 

123. СКОЛЬКО ПОЛНЫХ ЛЕТ ВАМ (ЕМУ/ЕЙ) ИСПОЛНИЛОСЬ? (Интер-
вьюер! Запишите ответ респондента числом.) 

 
_______________________________________________________________ лет 

 

124. КАКОЕ У ВАС (НЕГО/НЕЕ) ОБРАЗОВАНИЕ? (Карточка №11, поз. 1-9. Один от-
вет.) 

КАРТОЧКА №11 К ВОПРОСАМ №№124, 135, 136 И 180 
1. начальное общее (4-5 классов) 
2. основное общее (8-9 классов) 
3. начальное профессиональное (2 курса профессионального колледжа, профес-

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

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

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

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

зависимо от защиты диссертации) 
10. затрудняюсь ответить 

 

125. КАКОВ ВАШ (ЕГО/ЕЕ) РОД ЗАНЯТИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ? (Карточка №12, 
поз. 1-12. Интервьюер! Отметьте все виды деятельности респондента. Любое 
число ответов.) 

КАРТОЧКА №12 К ВОПРОСАМ №№ 125 И 181 
1. предприниматель, хозяин своего дела 
2. занятый индивидуальной трудовой деятельностью 
3. руководитель, зам. руководителя предприятия, учреждения, фирмы 
4. руководитель подразделения, специалист 
5. служащий, технический исполнитель 
6. рабочий, в т.ч. в сельском хозяйстве 
7. пенсионер(-ка), в том числе по инвалидности 
8. домохозяйка (не работает и не планирует искать работу) 
9. не имеет работы и зарегистрирован(-а) на бирже труда 
10. не имеет работы и НЕ зарегистрирован(-а) на бирже труда 
11. находится в вынужденном неоплачиваемом отпуске 
12. студент(-ка), учащийся 
13. другое (напишите, что именно) ______________________________________ 
14. затрудняюсь ответить 
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126.ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ ПРИХОДИЛОСЬ ИЛИ НЕТ ВАМ (ЕМУ/ЕЙ) ГДЕ-
НИБУДЬ УЧИТЬСЯ ИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИЛИ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ИНТЕРЕ-
СОВ? (Один ответ.) 

1. да 
2. нет ----------------- переход к в. №171 
3. затрудняюсь ответить 

 

ПОГОВОРИМ ОБ ЭТОМ ВАШЕМ (ЕГО/ЕЕ) ОБУЧЕНИИ. 
 

127. ВЫ (ОН/ОНА) УЖЕ ЗАКОНЧИЛИ ЭТО ОБУЧЕНИЕ ИЛИ ЕЩЕ УЧИТЕСЬ? ЕС-
ЛИ ЗАКОНЧИЛИ, ТО В КАКОМ ГОДУ? (Один ответ.) 

1. обучаюсь в настоящее время 
 закончил(-а) обучение… 
2. …в 2003-2004 учебном году 
3. …в 2002-2003 учебном году 
4. …в 2001-2002 учебном году 
5. …в 2000-2001 учебном году 
6. …в 1999-2000 учебном году 
7. …в 1998-1999 учебном году 
8. затрудняюсь ответить 

 

128. ВЫ (ОН/ОНА) ОБУЧАЛИСЬ В ЭТОМ ГОРОДЕ (ПОСЕЛКЕ, СЕЛЕ) ИЛИ В ДРУГОМ 
МЕСТЕ? ЕСЛИ В ДРУГОМ, ТО ГДЕ ИМЕННО? (Интервьюер, внимание! При опросе 
в Москве и Санкт-Петербурге отмечайте поз. 1. Один ответ.) 

1. в этом городе (поселке, селе) 
 в другом месте: 
2. в Москве 
3. в Санкт-Петербурге 
4. в административном центре той области (края, республики),  

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

в которой проходит интервью 
6. в административном центре другой области (края, республики) РФ 
7. в другом населенном пункте другой области (края, республики) РФ 
8. в странах ближнего зарубежья 
9. в странах дальнего зарубежья 
10. затрудняюсь ответить 
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129. ГДЕ ИМЕННО ВЫ (ОН/ОНА) ОБУЧАЛИСЬ (ОБУЧАЕТЕСЬ)?  
(Интервьюер, внимание! Карточка №13, поз. 1-12. Один ответ.) 

КАРТОЧКА №13 К ВОПРОСАМ №№129 И 173 
1. на моей основной работе у специалистов своего предприятия 
2. на курсах профессиональной подготовки, переподготовки, в бизнес-школе и т.д. 
3. на языковых курсах, на любительских курсах вождения, на курсах вязания, 

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

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

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

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

 

130. ВЫ (ОН/ОНА) ОБУЧАЛИСЬ ДЛЯ РАБОТЫ ИЛИ ПРОСТО ИЗ СОБСТВЕННОГО 
ИНТЕРЕСА И ДЛЯ СЕМЕЙНЫХ НУЖД, НАПРИМЕР, НА ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КУРСАХ 
ВОДИТЕЛЕЙ, В ТАНЦЕВАЛЬНОЙ СТУДИИ И Т.Д.? (Один ответ.) 

1. для какой-либо работы  
(прошлой, нынешней, возможной будущей и т.д.) ------------ переход к в. №132 

2. из собственного интереса, для семейных нужд 
3. затрудняюсь ответить 

 

131. ЧЕМУ ИМЕННО ВЫ (ОН/ОНА) УЧИЛИСЬ (УЧИТЕСЬ)? (Интервьюер, внимание! 
Вопрос открытый. Дословно запишите ответ респондента.)  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 

Интервьюер, внимание! После в. №131 переходите к в. №141. 
 

132. ПО КАКОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ВЫ (ОН/ОНА) ПРОХОДИЛИ (ПРОХОДИТЕ) ЭТО 
ОБУЧЕНИЕ? (Интервьюер, внимание! Вопрос открытый. Дословно запишите от-
вет респондента.) 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 

133. ЭТО (БЫЛА) ДНЕВНАЯ, ВЕЧЕРНЯЯ, ЗАОЧНАЯ ИЛИ ДИСТАНЦИОННАЯ ФОР-
МА ОБУЧЕНИЯ? (Один ответ.) 

1. дневная 
2. вечерняя 
3. заочная 
4. дистанционная (через Интернет, телекоммуникации и т.д.) 
5. затрудняюсь ответить 
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134. ПО КАКИМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НА КАРТОЧКЕ ПРИЧИН ВЫ (ОН/ОНА) РЕ-
ШИЛИ ПОЙТИ УЧИТЬСЯ? (Карточка №14, поз. 1-8. Любое число ответов.) 

КАРТОЧКА №14 К ВОПРОСУ №134 
 чтобы найти работу… 
1. …любую, какую угодно 
2. …более высокооплачиваемую 
3. …более интересную, подходящую для моих способностей и склонностей 
4. …с более подходящими для меня условиями труда 
5. …более удобно расположенную 
6. …которая позволит мне поменять место жительства 
7. это потребовалось на моей работе 
8. чтобы начать или усовершенствовать собственный бизнес 

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

 

135. КАКОЕ У ВАС (НЕГО/НЕЕ) БЫЛО ОБРАЗОВАНИЕ ДО НАЧАЛА ЭТОГО ОБУЧЕ-
НИЯ? (Карточка №11, поз. 1-9. Один ответ.) 

КАРТОЧКА №11 К ВОПРОСАМ №№124, 135, 136 И 180 
1. начальное общее (4-5 классов) 
2. основное общее (8-9 классов) 
3. начальное профессиональное (2 курса профессионального колледжа, профес-

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

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

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

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

висимо от защиты диссертации) 
10. затрудняюсь ответить 
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136. А КАКОЕ У ВАС (НЕГО/НЕЕ) СТАЛО (БУДЕТ) ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЛЕ ОКОН-
ЧАНИЯ ЭТОГО ОБУЧЕНИЯ? (Карточка №11, поз. 1-9. Один ответ.) 

КАРТОЧКА №11 К ВОПРОСАМ №№124, 135, 136 И 180 
1. начальное общее (4-5 классов) 
2. основное общее (8-9 классов) 
3. начальное профессиональное (2 курса профессионального колледжа, профес-

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

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

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

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

висимо от защиты диссертации) 
10. затрудняюсь ответить 

 

137. КАКОВА БЫЛА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭТОГО ОБУЧЕНИЯ? (Один ответ.) 
1. шесть лет или более 
2. пять лет 
3. четыре года 
4. три года 
5. два года 
6. один год 
7. 6-11 месяцев 
8. 3-5 месяцев 
9. 1-2 месяца 
10. менее месяца 
11. затрудняюсь ответить, не помню 

 

138. ВЫ ОБУЧАЛИСЬ (ОБУЧАЕТЕСЬ) ПО ВАШЕЙ ПРЕЖНЕЙ ИЛИ ПО НОВОЙ СПЕ-
ЦИАЛЬНОСТИ? (Один ответ.) 

1. по совершенно другой, новой специальности 
2. по прежней специальности ----------------- переход к в. №140 
3. затрудняюсь ответить 

 

139. КАКАЯ У ВАС (У НЕГО/НЕЕ) БЫЛА СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ДО ЭТОГО ОБУЧЕНИЯ?  
(Интервьюер, внимание! Вопрос открытый. Дословно запишите ответ респон-
дента.) 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 

140. ЕСЛИ ВЫ (ОН/ОНА) РАБОТАЛИ (РАБОТАЕТЕ), ТО ВЫ (ОН/ОНА) УЧИЛИСЬ 
(УЧИТЕСЬ) С ОТРЫВОМ ОТ РАБОТЫ ИЛИ БЕЗ ОТРЫВА? (Один ответ.) 

1. не работаю 
2. с отрывом от работы 
3. без отрыва от работы 
4. затрудняюсь ответить 
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141. ЭТО (БЫЛО) ПЛАТНОЕ ИЛИ БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ? И ЕСЛИ ПЛАТНОЕ, ТО 
КТО ЗА НЕГО ПЛАТИЛ: ТОЛЬКО ВЫ САМИ, ЧАСТИЧНО ВЫ, ЧАСТИЧНО ПРЕД-
ПРИЯТИЕ ИЛИ ТОЛЬКО ПРЕДПРИЯТИЕ? (Один ответ.) 

1. обучение бесплатное 
2. платил(-а) только я (моя семья, мои родные, близкие) 
3. платил(-а) частично я, частично предприятие 
4. платило предприятие 
5. другое (напишите, что именно) _______________________________________ 
6. затрудняюсь ответить 

 

142. НАПОМНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, В ПРОШЛОМ УЧЕБНОМ ГОДУ ВЫ (ОН/ОНА) 
УЧИЛИСЬ? ЕСЛИ ДА, ТО СКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ? (Один ответ.) 

1. не учился(-ась)  ----------------- переход к в. №171 
2. учился(-ась) весь прошлый учебный год целиком 
3. учился(-ась) 8 месяцев 
4. учился(-ась) 7 месяцев 
5. учился(-ась) 6 месяцев 
6. учился(-ась) 5 месяцев 
7. учился(-ась) 4 месяца 
8. учился(-ась) 3 месяца 
9. учился(-ась) 2 месяца 
10. учился(-ась) 1 месяц или меньше 
11. учился(-ась) в прошлом учебном году, но затрудняюсь назвать срок 

 

143. НА ЧТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО ТРАТИЛА В ПРОШЛОМ УЧЕБНОМ ГОДУ ВАША 
СЕМЬЯ В СВЯЗИ С ВАШИМ (ЕГО/ЕЕ) ОБУЧЕНИЕМ? (Карточка №15. Поз. 1-17. 
Интервьюер! Отметьте любое число ответов в левом столбце таблицы.) 

 

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

 затраты в период поступления:   

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

2. платные вступительные экзамены 145.  
3. проезд в другой город для поступления и обратно 146.  

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

5. частный съем жилья на период поступления 148.  

6. подарки или плата за помощь на вступительных экза-
менах или при зачислении 149.  

7. другое (напишите, что именно) 
 150.  

 затраты в период обучения:   
8. официальная годовая плата за обучение 151.  
9. частные консультации, репетиторы 152.  

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

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

12. проживание в общежитии учебного заведения 155.  
13. частный съем жилья на время обучения 156.  
14. индивидуальные подарки или плата в ходе учебы 157.  

15. другое (напишите, что именно) 
 158.  

 затраты при окончании:   

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

17. 
индивидуальные подарки или плата за помощь на вы-
пускных экзаменах, за выдачу диплома или свидетель-
ства об окончании 

160.  

18.  затрат не было   
19.  затрудняюсь ответить   

 

161. ВЫ СЛЫШАЛИ ИЛИ НЕТ О СЛУЧАЯХ, КОГДА ЧЕЛОВЕК КОМУ-ТО НЕОФИЦИ-
АЛЬНО ПЛАТИТ ЗА ПОСТУПЛЕНИЕ НА ТАКУЮ УЧЕБУ? (Один ответ.) 

1. слышал(-а) 
2. не слышал(-а)  ----------------- переход к в. №164 
3. затрудняюсь ответить 

 

162. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, О КАКОЙ ПРИМЕРНО НЕОФИЦИАЛЬНОЙ СУММЕ 
В РУБЛЯХ МОЖЕТ ИДТИ РЕЧЬ В ТАКИХ СЛУЧАЯХ? (Интервьюер! Запишите 
числом названную респондентом сумму. Если респондент затрудняется отве-
тить, запишите "-9") 

 
_______________________________________________________________ руб. 
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163. ЕСЛИ БЫ ПРЕДСТАВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ, ВЫ СОГЛАСИЛИСЬ ИЛИ НЕ 
СОГЛАСИЛИСЬ БЫ НА ТАКУЮ НЕОФИЦИАЛЬНУЮ ПЛАТУ ЗА ПОСТУПЛЕНИЕ? 
(Один ответ.)  

1. безусловно да 
2. скорее да 
3. скорее нет 
4. безусловно нет 
5. затрудняюсь ответить 

 

164. СЛЫШАЛИ ВЫ ИЛИ НЕТ О СЛУЧАЯХ, КОГДА ЧЕЛОВЕК КОМУ-ТО ПЛАТИТ ЗА 
НЕОФИЦИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ В ХОДЕ ТАКОГО ОБУЧЕНИЯ? (Один ответ.) 

1. слышал(-а) 
2. не слышал(-а)  ----------------- переход к в. №167 
3. затрудняюсь ответить 

 

165. О КАКОЙ ПРИМЕРНО НЕОФИЦИАЛЬНОЙ СУММЕ В РУБЛЯХ ЗА ВСЕ ВРЕМЯ 
ОБУЧЕНИЯ МОЖЕТ ИДТИ РЕЧЬ В ТАКИХ СЛУЧАЯХ? (Интервьюер! Запишите 
числом названную респондентом сумму. Если респондент затрудняется отве-
тить, запишите "-9") 

 
_______________________________________________________________ руб. 

 

166. ЕСЛИ БЫ ПРЕДСТАВИЛАСЬ ТАКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ, ВЫ СОГЛАСИЛИСЬ ИЛИ 
НЕ СОГЛАСИЛИСЬ БЫ НА ТАКУЮ НЕОФИЦИАЛЬНУЮ ПЛАТУ ВО ВРЕМЯ ОБУ-
ЧЕНИЯ? (Один ответ.)  

1. безусловно да 
2. скорее да 
3. скорее нет 
4. безусловно нет 
5. затрудняюсь ответить 

 

167. А СЛЫШАЛИ ВЫ ИЛИ НЕТ О СЛУЧАЯХ, КОГДА ПРИ ТАКОМ ОБУЧЕНИИ ЧЕ-
ЛОВЕК КОМУ-ТО НЕОФИЦИАЛЬНО ПЛАТИТ ЗА ПОМОЩЬ НА ВЫПУСКНЫХ ЭК-
ЗАМЕНАХ, ЗА ВЫДАЧУ ДИПЛОМА, СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ОКОНЧАНИИ И Т.Д.? 
(Один ответ.) 

1. слышал(-а) 
2. не слышал(-а)  ----------------- переход к в. №170 
3. затрудняюсь ответить 

 

168. О КАКОЙ ПРИМЕРНО НЕОФИЦИАЛЬНОЙ СУММЕ В РУБЛЯХ ЗА ВСЕ ЭКЗАМЕ-
НЫ, ВЫДАЧУ ДИПЛОМА, СВИДЕТЕЛЬСТВА И Т.Д. МОЖЕТ ИДТИ РЕЧЬ В ТАКИХ 
СЛУЧАЯХ? (Интервьюер! Запишите числом названную респондентом сумму. Если 
респондент затрудняется ответить, запишите "-9") 

 
_______________________________________________________________ руб. 
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169. ЕСЛИ БЫ ПРЕДСТАВИЛАСЬ ТАКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ, ВЫ СОГЛАСИЛИСЬ ИЛИ 
НЕ СОГЛАСИЛИСЬ БЫ НА ТАКУЮ ПЛАТУ ЗА НЕОФИЦИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ НА 
ВЫПУСКНЫХ ЭКЗАМЕНЫ, ЗА ВЫДАЧУ ДИПЛОМА, СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ 
ОКОНЧАНИИ И Т.Д.? (Один ответ.) 

1. безусловно да 
2. скорее да 
3. скорее нет 
4. безусловно нет 
5. затрудняюсь ответить 

 

170. У ВАШЕЙ СЕМЬИ ЕСТЬ МАТЕРИАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ НЕОФИЦИАЛЬНО 
ПЛАТИТЬ ИЛИ ТАКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ НЕТ? (Один ответ.) 

1. безусловно да 
2. скорее да 
3. скорее нет 
4. безусловно нет 
5. затрудняюсь ответить 

Интервьюер, внимание! Тех, кто продолжает учиться сейчас 
(в вопросе №127 поз. 1), спрашивайте про еще какое-нибудь место учебы. 

171. ВЫ (ОН/ОНА) СОБИРАЕТЕСЬ ИЛИ НЕТ В БЛИЖАЙШИЕ ДВА – ТРИ ГОДА 
(ЕЩЕ) ГДЕ-НИБУДЬ УЧИТЬСЯ? (Один ответ.) 

1. безусловно да 
2. скорее да 
3. скорее нет 
4. безусловно нет  ----------------- переход к в. №174 
5. затрудняюсь ответить 

 

172. ПО КАКОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ИЛИ ЧЕМУ ВЫ (ОН/ОНА) ПРЕДПОЛАГАЕТЕ 
УЧИТЬСЯ? (Интервьюер, внимание! Вопрос открытый. Дословно запишите от-
вет респондента) 
______________________________________________________________________ 

173. А ГДЕ ВЫ (ОН/ОНА) ДУМАЕТЕ УЧИТЬСЯ?  
(Карточка №13, поз. 1-12. Любое число ответов.) 

КАРТОЧКА №13 К ВОПРОСАМ №№129 И 173 
1. на моей основной работе у специалистов своего предприятия 
2. на курсах профессиональной подготовки, переподготовки, в бизнес-школе и т.д. 
3. на языковых курсах, на любительских курсах вождения, на курсах вязания, 

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

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

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

13. другое (напишите, что именно) ______________________________________ 
14. затрудняюсь ответить 
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В ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ О ВАШЕЙ СЕМЬЕ. 

(Вопросы №№174-183 задаются во всех семьях.) 

174. СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, В ЦЕЛОМ ВАШЕЙ СЕМЬЕ УДАЛОСЬ ИЛИ 
НЕ УДАЛОСЬ НАЙТИ СВОЕ МЕСТО В СЕГОДНЯШНЕЙ ЖИЗНИ? (Один ответ.) 

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

 

175. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ВАША СЕМЬЯ СМОЖЕТ ИЛИ НЕ СМОЖЕТ В БЛИЖАЙШИЕ 
ГОД-ДВА ПОВЫСИТЬ СВОЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ, ЖИТЬ ЛУЧШЕ, БОГАЧЕ, ЧЕМ 
СЕГОДНЯ? (Один ответ.) 

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

 

176. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, В НАШЕ ВРЕМЯ ВАЖНО ИЛИ НЕ ВАЖНО ИМЕТЬ ВЫС-
ШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ? (Один ответ.) 

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

 

177. ОДНИ ЛЮДИ СЧИТАЮТ, ЧТО В НАШЕ ВРЕМЯ СТОИТ ИДТИ В ВУЗ, ПРЕЖДЕ 
ВСЕГО, РАДИ ДИПЛОМА, А НЕ ЗНАНИЙ. ДРУГИЕ – ЧТО РАДИ ЗНАНИЙ, 
А ДИПЛОМ МЕНЕЕ ВАЖЕН. С КАКИМИ ИЗ ЭТИХ ЛЮДЕЙ – ПЕРВЫМИ ИЛИ ВТО-
РЫМИ – ВЫ СОГЛАСНЫ В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ? (Один ответ.) 

1. безусловно с первыми (ради диплома) 
2. скорее с первыми (ради диплома) 
3. скорее со вторыми (ради знаний) 
4. безусловно со вторыми (ради знаний) 
5. затрудняюсь ответить 

 

178. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЛЮДИ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ ЖИВУТ В ЦЕЛОМ 
ЛУЧШЕ, ТАК ЖЕ ИЛИ ХУЖЕ, ЧЕМ ЛЮДИ БЕЗ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ? (Один 
ответ.) 

1. безусловно лучше 
2. скорее лучше 
3. так же (это от образования не зависит и т.д.) 
4. скорее хуже 
5. безусловно хуже 
6. затрудняюсь ответить 
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179. У ОДНИХ ЛЮДЕЙ ТРУДНОСТИ В ЖИЗНИ БОЛЬШЕ СВЯЗАНЫ С РАБОТОЙ, 
А У ДРУГИХ – С ЛИЧНОЙ ЖИЗНЬЮ. КАКИЕ ЛЮДИ БОЛЬШЕ ПОХОЖИ НА ВАС? 
(Один ответ.) 

1. безусловно первые (трудности больше связаны с работой) 
2. скорее первые (трудности больше связаны с работой) 
3. скорее вторые (трудности больше связаны с личной жизнью) 
4. безусловно вторые (трудности больше связаны с личной жизнью) 
5. затрудняюсь ответить 

 

180. СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАКОЙ САМЫЙ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ОБРАЗОВА-
НИЯ СРЕДИ ЧЛЕНОВ ВАШЕЙ СЕМЬИ?  
(Карточка №11, поз. 1-9. Один ответ.) 

КАРТОЧКА №11 К ВОПРОСАМ №№124, 135, 136 И 180 
1. начальное общее (4-5 классов) 
2. основное общее (8-9 классов) 
3. начальное профессиональное (2 курса профессионального колледжа, профес-

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

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

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

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

висимо от защиты диссертации) 
10. затрудняюсь ответить 

 

181. КАКОВ РОД ЗАНЯТИЙ ТОГО ЧЛЕНА ВАШЕЙ СЕМЬИ, У КОТОРОГО САМЫЕ 
ВЫСОКИЕ ДОХОДЫ? (Карточка №12, поз. 1-12. Любое число ответов.) 

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

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

 
________________________________________________________________ руб. 

 

183. СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАКИМ БЫЛ ДОХОД ВАШЕЙ СЕМЬИ В ПРОШЛОМ 
МЕСЯЦЕ В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА? (Интервьюер! Объясните респон-
денту, что нужно сложить все доходы всех членов семьи без учета безвозмездной 
помощи со стороны, и разделить на число людей в семье. Запишите числом от-
вет респондента.) 
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Инструкция интервьюеру по работе с анкетой 
общероссийского (московского) опроса домохозяйств 

Уважаемый интервьюер! 

Вы участвуете в мониторинговом опросе "Экономика образования". 

Анкета состоит из 186 вопросов. В самой анкете очень подробно пропи-
сана инструкция для интервьюера. Вам нужно быть просто вниматель-
ным и аккуратным. 

Анкета состоит из нескольких частей, условно она делится на три части. 

• Вступительная часть включает в себя ВВ 1-8. В этой части Вы выяс-
няете, есть ли в семье дети и молодежь в возрасте от 4 до 22 лет, и кто 
может ответить на вопросы об одном из них. 

 
• Первая часть – это блоки (1, 2, 3, 4), которые посвящены детям в воз-

расте от 4 до 22 лет. В этой части анкеты респондентом выступает 
член семьи, который может рассказать о затратах семьи на учебу и 
воспитание ребенка (это может быть его отец, мать, бабушка, дедушка 
или сам ребенок, если ему уже исполнилось 18 лет). 
Обратите внимание! В этом году вопросы задаются только об од-
ном ребенке в семье: о том, у которого раньше наступит день рожде-
ния. 

 
• Вторая часть – это блок 5, посвященный учебе взрослых, и блок 6, 

содержащий вопросы о семье. 
Блок 5 посвящен учебе случайно отобранного взрослого члена семьи – 
лица в возрасте 23 года и старше, у которого раньше наступит день 
рождения. Эти вопросы, как правило, следует задавать ему самому. Но 
если его нет дома или он по каким-либо причинам не может дать ин-
тервью, то вопросы о случайно отобранном взрослом задаются любо-
му другому взрослому члену семьи, который может на них ответить. 
 

Блоки: 

− Блок 1 "Дошкольники" (ВВ. 9-40); 

− Блок 2 "Школьники, учащиеся 1 или 2 курсов профессиональных колледжей, 
учащиеся лицеев, технических или профессионально-технических училищ" 
(ВВ. 41-62); 

− Блок 3 "Подготовка и поступление в ВУЗы и ССУЗы" (ВВ 63-89); 
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− Блок 4 "Студенты ВУЗов, ССУЗов, в т.ч. учащиеся 3 и выше курсов профес-
сиональных колледжей" (ВВ 90-117); 

− Блок 5 "Обучение взрослых" (ВВ 118-173); 

− Блок 6 "Вопросы о Вашей семье" (ВВ 174-183+3). 

Далее остановимся лишь на некоторых вопросах. 

Во вступительной части Вы выясняете, есть ли в семье дети в возрасте от 4 до 22 
лет и может ли кто-либо рассказать об учебе и воспитании ребенка в семье. 

Если нет детей или нужного респондента, то Вы переходите к блоку 5. 

Если дети есть, и респондент готов ответить на вопросы, то в вопросе № 8 Вы 
выясняете, чем занимался ребенок в прошлом (2003-2004) учебном году. По от-
ветам на этот вопрос выясняется, должны Вы или не должны задавать респон-
денту вопросы каждого из блоков 1-4. 

Если ответ респондента на вопрос № 8 соответствует позиции 1, задаются вопро-
сы блока 1 "Дошкольники" (ВВ. 9-40). Если позиция 1 в вопросе 8 не отмечена, 
блок 1 пропускается. 

Если ответ респондента на вопрос № 8 соответствует позиции 2, 3, 4 или 5, за-
даются вопросы блока 2 "Школьники, учащиеся 1 или 2 курсов профессиональ-
ных колледжей, учащиеся лицеев, технических или профессионально-
технических училищ" (ВВ. 41-62). Если в вопросе № 8 ни одна из позиций 2, 3, 4 
или 5 не отмечена, этот блок 2 пропускается. 

Если ответ респондента на вопрос № 8 соответствует позиции 6 или 7, задаются 
вопросы блока 3 "Подготовка и поступление в ВУЗы, ССУЗы" (ВВ 63-89), а если 
позиции 6 или 7 не отмечены, блок 3 пропускается. 

Если ответ респондента на вопрос № 8 соответствует позиции 8 или 9, задаются 
вопросы блока 4 "Студенты ВУЗов, ССУЗов, в т.ч. учащиеся 3 и выше курсов 
профессиональных колледжей" (ВВ. 90-117). Если позиции 8 или 9 не отмечены, 
блок 4 пропускается 

Если в вопросе № 8 ни одна из позиций 1-9 не отмечена, а отмечены только ка-
кие-то из позиций 10-118, блоки 1, 2, 3 и 4 пропускаются, переходите сразу к 
блоку 5 "Обучение взрослых" (ВВ 118-173). 

В вопросе № 8 допускается ЛЮБОЕ количество ответов. 

Например, ребенок, у которого раньше наступит день рождения, может одно-
временно и учиться в общеобразовательной школе (позиция 2), и готовится к по-
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ступлению в ВУЗ (позиция 7), и учиться в музыкальной школе (позиция 10). 
Следовательно, интервьюер должен задать вопросы и блока 2, и блока 3. 

Таким образом, получив ответ на вопрос № 8, необходимо последовательно за-
дать вопросы соответствующих блоков, после чего перейти к вопросу 118. Вни-
мание! Важно, где ребенок учился в прошлом учебном году, а не где учится сей-
час. 

Блок 1 "Дошкольники" (ВВ. 9-40) 

В данном блоке вопросов речь идет о ребенке дошкольного возраста. 

Вопросы № 12-33 – табличные. Сначала в левом столбце таблицы Вы отмечаете, 
на что из перечисленного тратила деньги в прошлом учебном году семья в связи 
с воспитанием и учебой этого ребенка. Затем зачитываете по очереди каждую из 
названных респондентом позиций, и записываете ответы в рублях в правом 
столбце таблицы. 

Если респондент указал верхнюю и нижнюю границы затрат, записывайте сред-
нее из этих двух чисел. 

Если респондент назвал месячные расходы, умножьте их на число месяцев пла-
тежа. 

Если респондент затрудняется указать сумму, пишите "-9". 

Внимание! В этом году, если каких-то затрат в семье не было и эта позиция 
в левом столбце таблицы не отмечена, соответствующую клетку в правом столб-
це оставьте пустой. 

Блок 2 "Школьники, учащиеся 1 или 2 курсов профессиональных колледжей, 
учащиеся лицеев, технических или профессионально-технических училищ" 
(ВВ 41-62) 

В данном блоке вопросов речь идет о школьнике или учащемся начального про-
фессионального учебного заведения: ПТУ и т.д. 

Вопросы № 46-58 – табличные. Они заполняется так же, как ВВ. 12-33 в блоке 
"Дошкольники". 

Блок 3 "Подготовка и поступление в ВУЗы и ССУЗы" (ВВ 63-89) 

В данном блоке вопросов речь идет о ребенке, который в прошедшем году гото-
вились поступать в высшее или среднее специальное учебное заведение. 
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В ВВ № 65-69 – в скобках приводятся формулировки для не поступивших детей. 
Если ребенок пытался поступать в несколько вузов (ССУЗов), но не поступил, 
задавайте эти вопросы о последней попытке поступить. 

Вопросы № 70-85 – табличные, они заполняются так же, как ВВ. 12-33 в блоке 
"Дошкольники". 

Блок 4 "Студенты ВУЗов, ССУЗов, в т.ч. учащиеся 3 и выше курсов профес-
сиональных колледжей" (ВВ. 90-117) 

В данном блоке вопросов речь идет о ребенке, который в прошлом учебном году 
учился в ВУЗе, ССУЗе или на 3-м и выше курсе профессионального колледжа. 

Вопрос № 96 задается, только если этот ребенок в прошлом учебном году учился 
в ССУЗе или в колледже, а В. № 97 – только если он учился на 1-4 курсах вуза. 

Если ребенок учился на 5-м или 6-м курсах вуза, сразу переходите к В.№98. 

Вопросы № 98-113 – табличные и заполняются так же, как ВВ. № 12-33 в блоке 
"Дошкольники".  

Блок 5 "Обучение взрослых" (ВВ 118-173) 

Вопросы данного блока задаются о том члене семьи, возраст которого 23 и 
старше. Если таких людей в семье несколько, то о том из них, у которого скорее 
наступит день рождения. 

Респондентом может выступать как сам член семьи, о котором идет разговор, 
так и другой член семьи, который о нем может рассказать. 

Этот блок тематически подразделяется на несколько разделов: 

− социально-демографические характеристики (пол, возраст, образование и род 
занятий); 

− последняя учеба в течение последних 5 лет (когда, где, с какой целью, по ка-
кой специальности, в какой форме); 

− затраты на учебу (при поступлении, в период обучения, при окончании). 
ВВ.143-160 – табличные и заполняется так же, как ВВ. 12-33 в блоке "Дошко-
льники"; 

− планы продолжения образования. Если член семьи, о котором идет речь, в 
настоящее время учится (в вопросе № 127 отмечена позиция 1), вопрос №171 
задается о планах его дальнейшей учебы после завершения этого обучения. 
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В заключение задается блок 6 "О Вашей семье" (ВВ 174-183+3) 

Ответы на вопросы № 184-186 (тип населенного пункта, код точки опроса, номер 
избирательного участка) интервьюер фиксирует самостоятельно. 

Заполнение "шапки" анкеты. 

В "шапке" анкеты интервьюер фиксирует: 

− код региона и точку опроса, где проведено интервью; 

− свой номер; 

− порядковый номер анкеты, который соответствует номеру в МК. 
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Полевые работы 

Описание полевого этапа работ  
по общероссийской выборке 

Начало опроса – 29 сентября 2004 г. 

Окончание опроса – 13 октября 2004 г. 

Опрос проводился маршрутным методом. 

Средняя продолжительность заполнения интервью – от 10 до 40 минут. 

Общее число заполненных анкет – 9 000. 

Характеристика интервьюеров 

Перед началом работы со всеми интервьюерами и супервайзерами был проведен 
инструктаж по анкете и пилотажные интервью, направленные на ознакомление 
интервьюеров с вопросником, выявление возможных проблемных мест в анкете 
и определение степени подготовленности интервьюеров к полевым работам. 

Каждый интервьюер получил комплект полевых документов: точку опроса 
с описанием границ избирательного участка; маршрутную карту; инструкцию 
для респондента; анкеты; визитные карточки Фонда "Общественное мнение" 
с указанием ФИО интервьюера и даты посещения респондента. 

В исследовании приняли участие 330 интервьюеров. 

Средняя нагрузка на одного интервьюера составила 30 анкет. 

Методы и результаты контроля работы интервьюеров 

Вся работа интервьюеров в каждом исследуемом регионе находилась под на-
блюдением опытных супервайзеров, ответственных за контроль над полевыми 
работами (включая административную работу, контроль процедуры выбора до-
мохозяйств и проверку количества проведенных интервью). 

Исследование предполагало строгий контроль качества, процедура осуществле-
ния которого включала как минимум: 

− проверку правильности процедуры прохождения маршрута и заполнения 
маршрутной карты; 

− 100%-ную проверку анкет на полноту заполнения; 
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− 100%-ную проверку анкет на правильность набивки; 

− 30%-ную проверку анкет по телефону; 

− 20%-ную проверку анкет в виде личного посещения с заполнением контроль-
ной анкеты независимым контролером. 

Интервью, проведенных с нарушением методологии, выявлено не было. 

Трудности заполнения анкеты и отбора респондента 

Как отметили большинство интервьюеров из разных регионов страны, тема вос-
принималась респондентами с интересом: вопрос об образовании детей оказался 
животрепещущим для родителей. 

Основные трудности при заполнении анкеты вызывали следующие вопросы: 

− ВВ. №№ 13-33, 47-58, 71-85, 99-113: при перечислении услуг респонденты 
неохотно называли суммы трат, не могли вспомнить точные суммы, перечис-
лить все затраты. Назвать неофициальную сумму затрат за прием в детский 
сад, школу и т.д. многим было трудно, так как это чаще всего выражалось в  
оказании каких-либо услуг (ремонт, "бартерная сделка" и т.п.); 

− вопросы о доходах, как всегда, вызывали негативную реакцию - особенно 
у состоятельной части населения, 

− В. № 5: формулировка показалась некоторым респондентам комичной. На-
пример, в семье три человека: жена – 20 лет, муж – 22 года и ребенок – 1 год. 
В анкете речь идет только о детях в возрасте от 4 до 22 лет. В этом случае 
приходилось опрашивать жену как ребенка. Возможно, было бы правильнее 
написать о детях и молодых людях в возрасте 4-22 года. 

− ВВ. №№ 126-129: неясности возникали по поводу тех респондентов, которые 
обучались последние пять лет из профессиональных или любительских инте-
ресов. 

Трудности при проведении опроса 

− Большая недостижимость в городах из-за кодовых замков, подъездов, закры-
тых на ключ и не снабженных переговорным устройством. 

− В современной ситуации, когда случаи терроризма и мошенничества стали 
обыденностью, люди стали проявлять осторожность и бдительность и зачас-
тую не хотят разговаривать с незнакомыми людьми. 
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Описание полевого этапа работ 
по московской выборке 

Начало опроса – 8 октября 2004 г. 

Окончание опроса – 14 ноября 2004 г. 

Опрос проводился маршрутным методом, по избирательным участкам, отобран-
ным случайным образом. 

Средняя продолжительность заполнения интервью – от 10 до 40 минут. 

Общее число заполненных анкет – 4 500. 

Характеристика интервьюеров 

Перед началом работы со всеми интервьюерами и супервайзерами был проведен 
инструктаж по анкете и пилотажные интервью, направленные на ознакомление 
интервьюеров с вопросником, выявление возможных проблемных мест в анкете 
и определение степени подготовленности интервьюеров к полевым работам. 

Каждый интервьюер получил комплект полевых документов: точку опроса с 
описанием границ избирательного участка;  маршрутную карту; инструкцию для 
респондента; анкеты; визитные карточки Фонда "Общественное мнение" с ука-
занием ФИО интервьюера и даты посещения респондента. 

В исследовании приняли участие 59 интервьюеров. 

Средняя нагрузка на одного интервьюера составила 75 анкет. 

Минимальное число заполненных анкет – 45. 

Максимальное число заполненных анкет – 120. 

Методы и результаты контроля работы интервьюеров 

Вся работа интервьюеров в каждом исследуемом регионе находилась под на-
блюдением опытных супервайзеров, ответственных за контроль над полевыми 
работами, включая административную работу, контроль процедуры выбора до-
мохозяйств, проверку количества проведенных интервью. 

Исследование предполагало строгий контроль качества, процедура осуществле-
ния которого включала как минимум: 

− проверку правильности процедуры прохождения маршрута и заполнения 
маршрутной карты; 
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− 100%-ную проверку анкет на полноту заполнения; 

− 100%-ную проверку анкет на правильность набивки; 

− 10%-ную проверку анкет по телефону; 

− 5%-ную проверку анкет в виде личного посещения с заполнением контроль-
ной анкеты независимым контролером. 

Интервью, проведенных с нарушением методологии, выявлено не было. 

Трудности при проведении опроса 

− Большая недостижимость в городах из-за кодовых замков, подъездов, закры-
тых на ключ и не снабженных переговорным устройством. 

− В современной ситуации, когда случаи терроризма и мошенничества стали 
обыденностью, люди стали проявлять осторожность и бдительность и зачас-
тую не хотят разговаривать с незнакомыми людьми. 


