Просим Вас самостоятельно письменно ответить на вопросы предлагаемой анкеты.
Порядок заполнения анкеты следующий:
1. Прочтите внимательно каждый вопрос. Если в нем предлагается несколько
вариантов ответов, выберите подходящий и обведите соответствующую цифру.
2. Некоторые вопросы требуют сформулировать Ваш собственный вариант ответа
и вписать его в специально выделенную для этого строку.
3. Пожалуйста, не оставляйте ни одного вопроса без ответа и не злоупотребляйте
ответами - «не знаю», «затрудняюсь ответить». Ваше мнение нам очень важно!
Мы гарантируем Вам полную анонимность опроса.
Заранее благодарим Вас за помощь!

Заполняется ответственным за анкетирование:
Номер анкеты
Город
Дата анкетирования
Ответственный (Ф.И.О.)

Расскажите, пожалуйста, о себе:
1. Ваш пол
1. мужской

2. женский

2. Как Вы учитесь?
1. В основном на «5»
2. В основном на «4»
3. В основном на «3»

3. Как давно Вы живете в данном городе?
1. Я здесь живу с рождения (переход к вопросу 6)
2. Приехал в _____________году (переход к вопросу 4)

4. Откуда Вы приехали в этот город?

1. Из Москвы, Санкт-Петербурга
2. Из своего областного центра
3. Из другого города России________________ (какого?)
4. Из другой страны _________________________ (какой?)

5. Где еще жила Ваша семья до переезда сюда? (перечислите, пожалуйста, города, страны)
___________________________________________________________________

6. Перечислите, пожалуйста, города и страны, в которых Вы побывали (в гостях у
родственников, на отдыхе, на экскурсиях и т.д.)
Города России (3-4)_________________________________________________________
Другие страны (3-4)_________________________________________________________

7. Как часто Вы бываете в своем областном центре?
1. Никогда не был
2. Реже, чем 1 раз в году
3. Несколько раз в год
4. Раз в месяц
5. Несколько раз в месяц

Расскажите, пожалуйста, о своей семье:
8. Сколько человек живет вместе с Вами (включая Вас)________________

9. Образование Ваших родителей: (обвести подходящую цифру в таблице)
Мать Отец
Высшее и незаконченное высшее

1

1

Среднее профессиональное (техникум)

2

2

Начальное профессиональное (ПТУ, колледж)

3

3

Среднее общее и неоконченное среднее

4

4

Затрудняюсь ответить

5

5

Нет матери/ нет отца

6

6

10. Где работают Ваши родители? (если работ несколько, перечислите их все)
Мать_________________________________________________________
Отец_________________________________________________________

11. Кем работают Ваши родители?
Мать_____________________

Отец__________________

12. Если Ваши родители работают в другом городе/стране, напишите,
пожалуйста,
1. название города/страны______________________________________________
2. кем они там работают_______________________________________________

13. Перечислите основные источники доходов Вашей семьи – не более трех (зарплата
матери/отца в Вашем городе, доход от работы на выезде, пенсия, доходы от бизнеса,
личное подсобное хозяйство, и т.д.):________________________________________
__________________________________________________________________________

14. Как Вы оцениваете материальное положение своей семьи?
1. Денег НЕ хватает даже на еду
2. На еду денег хватает, но покупать одежду и оплачивать жилищно-коммунальные услуги
затруднительно
3. Денег хватает на еду и одежду, на более крупные покупки (холодильник, телевизор) НЕ
хватает
4. Денег хватает на товары длительного пользования и отдых, но покупка КВАРТИРЫ
недоступна
5. Денег достаточно, чтобы купить все, что считаем нужным
9. Затрудняюсь ответить / отказ от ответа

15. За последние пять лет материальное положение вашей семьи улучшилось, ухудшилось
или осталось без изменений?

1. Улучшилось.
2. Осталось без изменений.
3. Ухудшилось.
4. Затрудняюсь ответить.

16. Как Вы оцениваете жилищные условия, в которых живет Ваша семья?
1. Они нас устраивают
2. Скорее устраивают
3. Скорее не устраивают
4. Не устраивают
5. Затрудняюсь ответить

Расскажите, пожалуйста, о ваших планах после окончания школы:
17. Что Вы собираетесь делать после окончания школы?
1. Поступать в ВУЗ
2. Поступать в техникум, колледж, училище и т.п.
3. работать

(если

работать,

то

кем

и

_______________________________________
4. Пойду в армию
5. еще не решил/а
6. Другое __________________________________________________________

18. Какую профессию Вы собираетесь
получать?_________________________________________________________________

19. Где Вы собираетесь жить после окончания школы?
1. В своем городе
2. В другом городе (селе) России (каком?)________________
3. В другой стране (какой?)_______________________
4. Еще не знаю

20. Сколько, по Вашему, нужно зарабатывать в месяц, чтобы нормально жить?

где)

1. Нужно зарабатывать не менее _________________ руб.

21. Напишите, кто и что помогает Вам при выборе места будущей работы/учебы и места
жительства? (можно отметить несколько вариантов)
1. Советы родственников, учителей
2. Советы друзей-сверстников, одноклассников
3. Интернет
4. Публикации в газетах и журналах
5. ТВ или радио
6. Объявления служб по трудоустройству
7. Другое (напишите)______________________________

22. Если Вы уезжаете в другой город/страну, как собираетесь решать жилищную
проблему?
1. Снимать жилье
2. Жить у родственников, друзей
3. Жить в общежитии
4. Жить в служебном жилье
5. Купить жилье
6. Другое_____________________________________________________(что
именно?)

23. Оцените по 5-балльной системе от 1 (самая низкая оценка) до 5 (самая высокая
оценка) следующие характеристики Вашего города.
Поставьте оценку в каждой строке таблицы
Оценка
Возможность получить образование
Возможность устроиться на работу
Возможность получения высоких заработков
Возможность создания семьи
Возможность решить проблему с жильем
Экологическая обстановка

Уровень преступности
Наличие объектов культуры (театры, кино, музеи, библиотеки)
Наличие у Вас родственных и дружеских связей

24. Если Вы уже приняли решение уехать в другой город, оцените по 5-балльной системе
от 1 (самая низкая оценка) до 5 (самая высокая оценка) его характеристики:
Поставьте оценку в каждой строке таблицы.
Если Вы не собираетесь уезжать из своего города, то переходите к следующему вопросу
25.
Оценка
Возможность получить образование
Возможность трудоустройства
Возможность получения высоких доходов
Возможность создания семьи
Возможность решить проблему с жильем
Экологическая обстановка
Уровень преступности
Наличие объектов культуры (театры, кино, музеи, библиотеки)
Наличие у Вас родственных и дружеских связей

25. На какой срок Вы готовы покинуть свой город?
1. Кратковременно, до года
2. На период от года до 6 лет
3. На более длительный период
4. Навсегда
5. Не собираюсь уезжать
6. Другое (напишите) _____________________________________________

26. Напишите, пожалуйста, подробно, при каких обстоятельствах Вы готовы остаться в
своем городе (вернуться в него) ________________________________________
_____________________________________________________________________________
___

27. Какие обстоятельства могут помешать Вам уехать в другой город? (можно ответить
несколько вариантов)
1. нет денег на оплату учебы
2. негде жить в другом городе
3. нет информации о других городах
4. не отпускают родители
5. не хочу уезжать от родителей
6. еще не готов к самостоятельной жизни
7. нравится жить в своем городе
8. другое____________________________________________________(что
именно?)

28. Оцените, пожалуйста, как много ваших друзей и знакомых хотели бы уехать из
Вашего города?
1. Очень много
2. Скорее много
3. Скорее мало
4. Очень мало
5.Другое________________________________________________________________
_

29. Как Вы сами относитесь к людям, приехавшим в Ваш город из других стран или
российских регионов?
1. Нормально, дружелюбно
2. Равнодушно
3. Отрицательно
4. Другое______________________________________________________________
__
30. Что, по-Вашему, важно, чтобы считать себя успешным в жизни? (обведите одну цифру
в каждой строке)
Очень
важно

Важно

Не очень
важно

Совсем не
важно

Иметь высшее образование

1

2

3

4

Иметь хорошую профессию

1

2

3

4

Сделать карьеру

1

2

3

4

Заработать много денег

1

2

3

4

Занять высокое положение в обществе

1

2

3

4

Реализовать свои таланты

1

2

3

4

Создать крепкую семью, воспитать детей

1

2

3

4

Другое (впишите):

1

2

3

4

31. Что Вам нравится, что не нравится в Вашем городе? Напишите как можно подробнее.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________

32. Что Вам нравится, что не нравится в городе, куда Вы хотите переехать после школы
(учиться, работать или насовсем)? Напишите как можно подробнее.
Если Вы не собираетесь уезжать из своего города, то не заполняйте этот вопрос.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________

