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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЕЖИ  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
(ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 9-Х И 11-Х  КЛАССОВ) 

Уважаемый старшеклассник! 
Вы, скорее всего, уже наметили, что будете делать в следующем году: продолжать образование или 

работать, определили свое отношение к разным профессиям. Знание Ваших планов на будущее, 
профессиональных ориентаций и связанных с этим проблем имеет большое значение для создания 
эффективной системы трудоустройства и образования. Материалы, полученные в ходе настоящего 
исследования, будут полезны для корректировки социальной политики России, разработки рекомендаций 
по совершенствованию системы образования и трудоустройства молодежи. 

Ваша школа и класс были случайным образом отобраны для проведения опроса. Мы убедительно 
просим Вас помочь нам в этом важном исследовании и ответить на наши вопросы. Все материалы опроса 
обрабатываются при помощи компьютера и будут использованы только в обобщенном виде. Ни при каких 
условиях Ваша фамилия, номер школы, место вашего жительства не будут разглашены. Мы гарантируем 
анонимность Ваших ответов. 

В каждом вопросе обведите в кружок цифру, соответствующую выбранному Вами варианту (или 
вариантам) ответа. В некоторых вопросах нужно вписать Ваши собственные ответы. Благодарим Вас за 
помощь и внимание. 

Заранее благодарны за сотрудничество! 

А. В каком классе Вы учитесь? (Отметьте один ответ) 

В 9 классе 1 
В 11 классе 2 

Б. Ваш пол (Отметьте один ответ) 

Мужской 1 
Женский 2 

1. Какой наивысший уровень образования Вы собираетесь получить в будущем? (Отметьте один 
вариант ответа) 
Неполное среднее образование (9 классов) 1  
Полное среднее образование (11 классов) 2 
Среднее специальное образование (техникум) 3 
Высшее образование - бакалавриат (4 года обучения в ВУЗе) 4 

 ПЕРЕЙДИТЕ 
К ВОПРОСУ 3 

Высшее образование - специалитет (5 лет обучения в ВУЗе) 5 
Высшее образование - магистратура (+2 года обучения в вузе после 
получения степени бакалавра) 6 

Аспирантура и научная степень 7 
Пока не знаю 8 
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2. По каким причинам Вы не собираетесь получать высшее образование? (Отметьте не более двух-
трех ответов) 

Высшее образование не дает никаких преимуществ 1 
Вступительные экзамены слишком сложные 2 
Нет средств для подготовки к поступлению в вуз 3 
Нет желания учиться 4 
Необходимо зарабатывать на жизнь 5 
В моем (ближайшем) городе нет вуза 6 
Недостаточно высокий уровень преподавания в школе 7 
Недостаточно средств, чтобы жить в другом городе 8 
Не устраивает уровень вузов в моем (ближайшем) городе 9 
Нет связей, необходимых для поступления 10 
Нет средств на взятку для поступления 11 
Нет средств для оплаты обучения в вузе 12 
Другое (НАПИШИТЕ, ЧТО ИМЕННО) 
 

13 
 

3. По какой профессии (специальности) Вы собираетесь работать в будущем? (НАПИШИТЕ)  

___________________________________________________________________________ 
88    Не знаю, еще не решил (а) 
99   Не собираюсь работать 

Расскажите, пожалуйста, о Вашей учебе в этой школе 
4. Есть ли специализация у класса, в котором Вы учитесь, или у школы в целом, и если да – по 

какой специализации Вы учитесь? (Отметьте один ответ) 
Нет специализации 1 
Математика, физика, программирование 2 
Иностранный язык 3 
Экономика, социология, право 4 
Филология, история и другие гуманитарные науки  5 
Культура, искусство 6 
Физическая культура, спорт, военное дело 7 
Медицина, химия, биология и другие естественные науки 8 
Технические специальности, сервис и т.д. 10 
Другое (НАПИШИТЕ, ЧТО ИМЕННО) 
  

9 
 

5. Какие годовые отметки были у Вас за прошлый год? (Отметьте один ответ) 
Были неудовлетворительные оценки  1 
Преимущественно “тройки”  2 
В основном “4” и “5”, несколько “троек”  3 
Только “4” и “5” 4 
В основном отличные, 2-3 “четверки” 5 
Только отличные 6 

 

6. Приходилось ли Вам за последний год пользоваться компьютером (включая планшет, I-Pad и 
т.д.)  и/или Интернетом для следующих целей? (Отметьте все подходящие ответы) 
Компьютерные игры 1 
Программирование, создание Web-страниц 2 
Выполнение домашних заданий 3 
Поиск информации об учебных заведениях 4 
Работа с текстовыми файлами 5 
Общение в социальных сетях, по электронной почте и т.д. 6 
Чтение книг, статей 7 
Поиск информации в электронных энциклопедиях и справочниках 8 
Не приходилось делать НИЧЕГО из перечисленного 9 
Вообще не пользуюсь компьютером и Интернетом 10 
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7. Сколько часов в среднем в течение этого учебного года у Вас уходит в будние дни на подготовку 
к школьным занятиям (домашние задания, уроки)? (Запишите ответ одним числом) 

_________________ часов в день 

8. Какие Ваши самые любимые предметы в школе? (Отметьте не более двух-трех вариантов 
ответа)  
Русский язык 1 
Литература 2 
История 3 
География 4 
Обществознание (экономика, социология) 5 
Математика (алгебра, геометрия) 6 
Физика 7 
Химия 8 
Биология 9 
Иностранный язык 10 
Физическая культура 11 
Другой  (НАПИШИТЕ, ЧТО ИМЕННО) 12 
Никакие предметы не нравятся 13 

 

9. Что из перечисленного ниже Вы делали/получали за последние два года? Вы ... (Отметьте все 
подходящие варианты ответа) 
Участвовали в предметных олимпиадах любого уровня (школьного, районного и пр.) 1 
Участвовали в дополнительных занятиях (в школе или в другом учреждении), где даются 
задания повышенной сложности по какому-либо предмету 2 

Были награждены за успехи в учебе (грамотой, медалью и пр.) 3 
Отправляли свои работы на конкурс (художественный, научный и пр.). 4 
Изучали еще один иностранный язык 5 
Занимали призовые места на спортивных соревнованиях (лично Вы или Ваша команда) 6 
Имели награды или поощрения в связи с занятиями музыкой, художественным творчеством, 
танцами и т.д. (лично Вы или Ваш коллектив) 7 

Другие виды достижений (НАПИШИТЕ, КАКИЕ ИМЕННО) 8 

Не было ничего из перечисленного 9 
 

10. Посещаете ли Вы сейчас (или собираетесь посещать) в этом году дополнительно, помимо учебы в 
школе, какие-либо занятия, кружки, секции, и если да, то какие именно? Вы занимаетесь...: 
(Отметьте все подходящие варианты ответа) 
С репетитором для подтягивания по предмету 1 
(только для учащихся 9-го класса) С репетитором для подготовки выпускному экзамену за 
9 класс 2 

С репетитором для подготовки к ЕГЭ  3 
На курсах подготовки к ЕГЭ 4 
С репетитором для подготовки к поступлению в училище, техникум или вуз 5 
На курсах для подготовки к поступлению в училище, техникум или вуз 6 
В научных кружках, клубах 7 
В творческих кружках, студиях или школе (театр, музыка, танцы и т.д.) 8 
В спортивных кружках, секциях, школе, клубе 9 
На курсах иностранного языка 10 
На компьютерных курсах 11 
На профессиональных курсах (обучение профессии бухгалтера, парикмахера, водителя и т.д.) 12 
Другие кружки, секции, курсы (НАПИШИТЕ, КАКИЕ ИМЕННО) 
 

13 

Нигде помимо школы дополнительно не занимаюсь и не собираюсь заниматься 14 
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11. Сколько примерно книг (художественных, научно-популярных и любых других, не считая 
учебников) Вы прочли в 2013 году? (Отметьте один ответ) 
Ни одной 9 
Менее 5 книг 1 
От 5 до 10 книг 2 
От 11 до 15 книг 3 
От 16 до 20 книг 4 
Более 20 книг 5 

 

12. Сколько всего времени Вы пропустили по болезни в прошлом учебном году? Если не помните 
точно, скажите хотя бы примерно (Отметьте один ответ) 
Не пропускали занятий по болезни 9 
1-2 недели и меньше 1 
3-4 недели 2 
1-2 месяца 3 
Более 2 месяцев 4 

 

13.  (только для учащихся 9-х классов) Собираетесь ли Вы учиться в 10-11 классах? (Отметьте один 
ответ) 
Да, в той же школе, где учусь сейчас 1 
Да, но в другой школе 2 
Нет, не собираюсь 3 
Пока не решил (а) 4 

 

Расскажите о Ваших планах на будущее 
 

14.  (только для юношей) Могут ли Вас призвать в армию, когда Вам исполнится 18 лет (или после 
окончания школы)? (Отметьте один ответ) 
Да, могут 1 
Не могут по состоянию здоровья  2 
Не могут по другой причине 3 

 

15. (для учащихся 11-х классов) Что Вы планируете делать после окончания 11-го класса? (Выберите 
один ответ) 
 (для учащихся 9-х классов) Что Вы планируете делать после окончания школы (после 9-го класса, 
если Вы не собираетесь учиться в 10-11 классах, или после 11-го класса, если собираетесь 
учиться в 10-11 классах)? (Отметьте один ответ) 
Учиться в учреждении профессионального образования (вузе, 
училище, техникуме и т.д.) 1 

Учиться и работать 2 
Сначала работать, а потом учиться 3 
Пойду в армию, а потом учиться 4 
Работать 5 

 ПЕРЕЙДИТЕ К 
ВОПРОСУ 23 

Пойду в армию, а потом работать 6 
Не буду ни работать, ни учиться 7 
Не знаю, еще не решил (а) 8 

 

16. В какие учебные заведения Вы собираетесь поступать после школы, после армии или после того, 
как поработаете? (Отметьте один ответ) 
Сначала в учреждение среднего профессионального образования (училище, техникум),          
а потом в вуз 

1 

Только в учреждение среднего профессионального образования (училище, техникум) 2 
Только в вуз 3 
Не знаю, еще не решил(а) 4 
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Теперь давайте поговорим о поступлении в то учебное заведение, куда Вы собираетесь 
поступать сначала 

 

17. Выбрали ли вы учебное заведение (вуз, техникум, училище), куда вы будете поступать 
сначала? (Отметьте один ответ) 
 

Выбрал(а) только один вариант 1 
Выбрал(а) 2-3 варианта 2 
Есть 4-5 возможных варианта, или больше 3 
Пока нет определенных вариантов 4 

 

18. Что для Вас наиболее важно при выборе учебного заведения (вуза, техникума, училища), куда 
Вы будете поступать? (Отметьте два-три наиболее подходящих варианта). 
 

Оно единственное в Вашем городе (или ближайшем городе) 1 
Туда легко поступить 2 
Там учатся (учились) родственники, знакомые или их дети 3 
Хорошие, квалифицированные преподаватели 4 
Бесплатное обучение, или доступная оплата обучения, или предлагает хорошие условия для 
получения кредита для оплаты учебы 5 

Это престижное учебное заведение  6 
Там не сложно учиться 7 
Там работает кто-то из Ваших родителей, родственников, знакомых 8 
Там можно получить высокооплачиваемую профессию 9 
Окончив это учебное заведение, легко найти работу 10 
Там есть военная кафедра 11 
У этого учебного заведения есть договор с Вашей школой 12 
У вас есть преимущества при поступлении в это учебное заведение 13 
Это учебное заведение посоветовали родители 14 
Другая причина (НАПИШИТЕ, ЧТО ИМЕННО) 
 
 

15 

 

19. На какую специальность Вы собираетесь поступать? (Отметьте один-два наиболее вероятных 
варианта ответа) 
Общественные науки (экономика, право, менеджмент, социология, психология и т.д.), кроме 
педагогики 1 

Иностранный язык 2 
Гуманитарные науки (философия, филология, русский язык, история, литература и т.д.) 3 
Математика, программирование, компьютерные технологии 4 
Естественные науки (физика, химия, биология, география, экология и т.д.) 5 
Технические науки (строительство, связь, технологии производства и т.д.) 6 
Медицина 7 
Педагогика 8 
Физическая культура 9 
Культурология, искусство, дизайн, архитектура 10 
Агрономия, сельское и лесное хозяйство 11 
Обучение по рабочим профессиям (слесарь, сварщик, маляр, столяр и т.д.) 12 
Обучение по профессиям в сфере услуг и торговли (продавец, парикмахер, повар и т.д.), 
документоведение и т.п. 13 

Сервис, туризм, реклама 16 
Другое (НАПИШИТЕ, НА КАКУЮ ИМЕННО) 
 
 

14 

Я еще не решил(а), не думал(а) об этом 15 
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20. Вы собираетесь поступать … Отметьте один ответ) 
В своем (ближайшем) городе, населенном пункте 1 
В другом населенном пункте 2 
Буду поступать и в своем населенном пункте, и в других городах 3 
Не знаю, еще не решил (а) 4 

 

21. На какую форму обучения Вы собираетесь поступать? (Отметьте один ответ) 
Только на бесплатную форму обучения 1 
На бесплатную, но если не пройду по конкурсу, то на платную 2 
Сразу на платную форму обучения 3 
Не знаю, еще не решил (а) 4 

 

22. Вы будете поступать на дневное, вечернее или заочное обучение? (Отметьте один ответ) 
Дневная форма обучения 1 
Вечерняя (очно-заочная) форма обучения 2 
Заочная форма обучения 3 
Не знаю, еще не решил (а) 4 

 

Расскажите о Вашей будущей работе и других планах 
23. На каком предприятии, учреждении Вы хотели бы работать после окончания учебы (в школе, 

техникуме, ВУЗе и т.д.)? (Отметьте один ответ) 
Государственном, бюджетном 1 
Совместном, инофирме 2 
Частном, акционерном 3 
Открыть собственное дело 4 
Другое (НАПИШИТЕ, НА КАКОМ ИМЕННО) 
 

5 

Все равно 6 
 

24. В перспективе хотели бы Вы уехать из Вашего города, поселка? (Отметьте все подходящие 
ответы в каждом столбце) 
 А. В другой город 

России 
В. За рубеж 

Да, на учебу 1 1 
Да, на работу на 1-3 года 2 2 
Да, на постоянное место жительства 3 3 
Нет 4 4 

 

Расскажите, пожалуйста, о Вашей семье 
 
 

25. Кто проживает вместе с Вами в одной квартире (доме) (исключая соседей в коммунальной 
квартире)? (Отметьте все подходящие варианты) 
Мать 1 
Отец 2 
Мачеха, отчим 3 
Бабушка, дедушка 4 
Братья, сестры 5 
Другие родственники  6 
Другие лица – не родственники 7 
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26. Какое образование у Ваших родителей? (Отметьте один ответ в каждом столбце) 
 А. 

Мать  
(мачеха) 

Б. 
Отец  

(отчим) 
Среднее общее (школьный аттестат) 1 1 
Среднее профессионально-техническое (ПТУ) 10 10 
Среднее специальное 2 2 
Неоконченное высшее (3 курса вуза) 3 3 
Высшее  4 4 
Не знаю 5 5 
Нет этого родителя 8 8 

 

27. Работают ли в настоящее время Ваши родители? (Отметьте один ответ в каждом столбце) 
 А. 

Мать  
(мачеха) 

Б. 
Отец  

(отчим) 
Не работает (домохозяйка и т.д.) 1 1 
Не работает, но ищет работу  2 2 
Пенсионер и не работает 3 3 
Учится и не работает 4 4 
Рабочий, сельскохозяйственный рабочий 5 5 
Служащий средней квалификации (например, продавец в магазине, 
парикмахер, секретарь и т.п.) 6 6 

Имеет свой мелкий бизнес (ПБОЮЛ, ЧП), оказывает частные услуги, 
самозанятый 7 7 

Специалист высокой квалификации (например, врач, учитель, экономист и 
т.д.) 8 8 

Руководитель подразделения (заведующий отделом, цехом и т.д.) 9 9 
Руководитель, заместитель руководителя предприятия (директор, заместитель 
директора и т.д.) 10 10 

Предприниматель, собственник фирмы 11 11 
Другая должность 12 12 
Не знаю, кем работает 13 13 
Нет этого родителя 88 88 

 

28. Сколько у Вас родных/сводных братьев и сестер? (запишите одним числом) 

У меня  ________  родных/сводных братьев/сестер      
99   Нет родных/сводных братьев/сестер 

 

29. Как Вы считаете, сколько Ваша семья (Ваши родители) зарабатывает по сравнению с 
большинством других семей в вашем городе, поселке, селе? (Отметьте один ответ) 
Зарабатывает намного меньше, чем большинство других семей 1 
Зарабатывает меньше, но не намного 2 
Зарабатывает примерно также, как большинство других семей 3 
Зарабатывает больше, но не намного 4 
Зарабатывает намного больше, чем большинство других семей 5 

 

30. Есть ли у Вас дома следующие книги (изданные на бумаге): (Отметьте все подходящие ответы) 
Художественная литература 1 
Книги, альбомы по искусству 2 
Энциклопедии, справочники 3 
Книги по истории, философии 4 
Научная литература 5 
Книги на иностранных языках 6 
Нет ничего из перечисленного 7 
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31. Есть ли у Вас дома следующие устройства, которыми Вы можете пользоваться (в том числе 
вместе с другими членами семьи)? (Отметьте все подходящие варианты) 
Стационарный компьютер 1 
Лэп-топ (ноутбук, переносной компьютер) 2 
Планшетный компьютер (типа I-Pad) 3 
Ридер для электронных книг 4 
Мобильный телефон с выходом в интернет 5 
Приставка для видеоигр 6 
Нет ничего из перечисленного 7 
 

32. Как Вы считаете, есть ли у Вашей семьи возможность, при желании, сделать следующее: 
(Отметьте все подходящие ответы) 
Купить новый холодильник, телевизор 1 
Купить автомобиль 2 
Поехать отдыхать за рубеж 3 
Оплатить ваше обучение в ВУЗе 4 
Купить дачу, квартиру 5 
Нет возможности сделать ничего из перечисленного 6 

 
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ! 

ЖЕЛАЕМ ВАМ УСПЕХОВ! 


