В этой анкете ты найдешь вопросы:
о тебе, твоей семье и твоем доме
о том, что ты думаешь о своей жизни
о миграционном фоне
о твоем здоровье
о твоей школе
о том, как ты проводишь свободное время
Внимательно прочитай каждый вопрос и постарайся ответить на него как можно точнее.
В этой анкете нет ‘правильных’ или ‘неправильных’ ответов. Твои ответы должны быть ‘правильными’ для тебя.
Если ты не совсем понимаешь вопрос или не уверен(-а), как на него отвечать, обратись за помощью к учителю, проводящему тестирование.
Некоторые вопросы относятся к eстествознанию. Отвечая на них, ориентируйся на свой опыт в изучении всех предметов естественных наук.
Это могут быть такие предметы как физика, химия, биология, астрономия, прикладные науки и технологии, которые по программе образования
преподаются как отдельные предметы или как комплексный курс естественных наук.
Пожалуйста, обрати внимание, что кнопка перехода к следующему вопросу расположена в нижнем правом углу экрана. В некоторых вопросах
нужно будет прокрутить страницу вниз, чтобы увидеть эту кнопку.
Твои ответы будут объединены с ответами других учащихся и проанализированы так, что ответы отдельных учащихся будет
невозможно определить. Все ответы будут храниться с соблюдением конфиденциальности.

ЧАСТЬ A: ТЫ, ТВОЯ СЕМЬЯ И ТВОЙ ДОМ

В каком классе ты учишься?
(Пожалуйста, выбери подходящий ответ из выпадающего меню.)

ST001Q01TA01

Клас
с

Выбрат ь...
Класс ( ST001Q01TA01 )
Выбрат ь...
7 класс
8 класс
9 класс (I класс гимназии)
10 класс (II класс гимназии)
11 класс (III класс гимназии)

По какой программе ты обучаешься?
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа.)

Основной школы

Средней школы (7-10 класс)

Средней школы (11-12 класс)

Прогимназии (7-8 класс)

Гимназии (I-II класс)

Гимназии (III-IV класс)

Профессиональной школы

ST002Q01TA01

ST002Q01TA02

ST002Q01TA03

ST002Q01TA04

ST002Q01TA05

ST002Q01TA06

ST002Q01TA07

Когда ты родился(-ась)?
(Чтобы ответить на вопрос, выбери день, месяц и год из выпадающего меню.)

ST003Q01TA01

Число

Выбрат ь...
Число ( ST003Q01TA01 )
Выбрат ь...
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
ST003Q02TA01

Месяц

Выбрат ь...

Месяц ( ST003Q02TA01 )
Выбрат ь...
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сеньт ябрь
Окт ябрь
Ноябрь
Декабрь
ST003Q03TA01

Год

Выбрат ь...
Год ( ST003Q03TA01 )
Выбрат ь...
1998
1999
2000
2001

Consistency check rule
Rule:

IF (^ST003Q01TA01 = null OR ^ST003Q02TA01 = null OR ^ST003Q03TA01 = null)

Message:

Пожалуйста введи свою полную дату рождения.

Твой пол?
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа.)

Женский

Мужской

ST004Q01TA01

ST004Q01TA02

Какую наивысшую ступень школьного образования окончила твоя мама?
Если ты не уверен(-а), какой ответ выбрать, обратись за помощью к проводящему тестирование.

(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа.)

Среднее общее
образование (среднюю
школу)
Профессиональное
образование
(профессиональное
училище)

ST005Q01TA01

ST005Q01TA02

Основное общее
образование

ST005Q01TA03

Начальное общее
образование

ST005Q01TA04

Она не окончила
начальную школу

ST005Q01TA05

Имеет ли твоя мама диплом о получении следующего образования?
Если ты не уверен(-а), как отвечать на этот вопрос, обратись за помощью к проводящему тестирование.

(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа в каждой строке.)

Докт ор наук

Высшее университ ет ское (окончила инст ит ут , университ ет )

Высшее неуниверсит ет ское (напр., окончила коллегию)

Спец. среднее (напр., окончила т ехникум)

Да

Нет

ST006Q01TA01

ST006Q01TA02

ST006Q02TA01

ST006Q02TA02

ST006Q03TA01

ST006Q03TA02

ST006Q04TA01

ST006Q04TA02

Какую наивысшую ступень школьного образования окончил твой папа?
Если ты не уверен(-а), какой ответ выбрать, обратись за помощью к проводящему тестирование.

(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа.)

Среднее общее
образование (среднюю
школу)
Профессиональное
образование
(профессиональное
училище)

ST007Q01TA01

ST007Q01TA02

Основное общее
образование

ST007Q01TA03

Начальное общее
образование

ST007Q01TA04

Он не окончил начальную
школу

ST007Q01TA05

Имеет ли твой папа диплом о получении следующего образования?
Если ты не уверен(-а), какой ответ выбрать, обратись за помощью к проводящему тестирование.

(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа в каждой строке.)

Докт ор наук

Высшее университ ет ское (окончил инст ит ут , университ ет )

Высшее неуниверсит ет ское (напр., окончил коллегию)

Спец. среднее (напр., окончил т ехникум)

Да

Нет

ST008Q01TA01

ST008Q01TA02

ST008Q02TA01

ST008Q02TA02

ST008Q03TA01

ST008Q03TA02

ST008Q04TA01

ST008Q04TA02

Чем в настоящее время занимается твоя мама?
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа.)

Работ ает полный рабочий день и
получает зарплат у

ST009Q01TA01

Работ ает неполный рабочий день и
получает зарплат у

ST009Q01TA02

Не работ ает , но ищет работ у

Другое (напр., домохозяйка,
пенсионерка)

ST009Q01TA03

ST009Q01TA04

Чем в настоящее время занимается твой папа?
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа.)

Работ ает полный рабочий день и получает
зарплат у

ST010Q01TA01

Работ ает неполный рабочий день и получает
зарплат у

ST010Q01TA02

Не работ ает , но ищет работ у

Другое (напр., выполняет работ у по дому,
пенсионер)

ST010Q01TA03

ST010Q01TA04

Имеются ли дома в твоем распоряжении:
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа в каждой строке.)

письменный ст ол для занят ий

своя комнат а

т ихое мест о для занят ий

компьют ер, кот орым т ы можешь
пользоват ься для занят ий

обучающие компьют ерные программы

дост уп в Инт ернет

классическая лит ерат ура (например,
Л.Н.Толст ой, А.С.Пушкин и др.)

сборники ст ихов

произведения искусст ва (например, карт ины)

книги, кот орые т ы можешь использоват ь при

Да

Нет

ST011Q01TA01

ST011Q01TA02

ST011Q02TA01

ST011Q02TA02

ST011Q03TA01

ST011Q03TA02

ST011Q04TA01

ST011Q04TA02

ST011Q05TA01

ST011Q05TA02

ST011Q06TA01

ST011Q06TA02

ST011Q07TA01

ST011Q07TA02

ST011Q08TA01

ST011Q08TA02

ST011Q09TA01

ST011Q09TA02

ST011Q10TA01

ST011Q10TA02

выполнении учебных заданий

т ехнические справочники

словарь

DVD-проигрыват ель

плазменный или ЖК(LCD)-т елевизор

кабельное, цифровое или спут никовое
т елевидение

книги об искусст ве, музыке или дизайне

цифровой фот оапарат

периодическая печат ь

видеокамера

ST011Q11TA01

ST011Q11TA02

ST011Q12TA01

ST011Q12TA02

ST011Q13TA01

ST011Q13TA02

ST011Q14NA01

ST011Q14NA02

ST011Q15NA01

ST011Q15NA02

ST011Q16NA01

ST011Q16NA02

ST011Q17TA01

ST011Q17TA02

ST011Q18TA01

ST011Q18TA02

ST011Q19TA01

ST011Q19TA02

Сколько из перечисленных ниже вещей имеется в твоем доме?
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа в каждой строке.)
Нет ни одного

Один

Два

Три или более

ST012Q01TA01

ST012Q01TA02

ST012Q01TA03

ST012Q01TA04

ST012Q02TA01

ST012Q02TA02

ST012Q02TA03

ST012Q02TA04

ST012Q03TA01

ST012Q03TA02

ST012Q03TA03

ST012Q03TA04

ST012Q04NA01

ST012Q04NA02

ST012Q04NA03

ST012Q04NA04

Мобильные т елефоны с дост упом в инт ернет (напр.,
смарт фоны)

ST012Q05NA01

ST012Q05NA02

ST012Q05NA03

ST012Q05NA04

Компьют еры (ст ационарные и порт ат ивные компьют еры или
нет буки)

ST012Q06NA01

ST012Q06NA02

ST012Q06NA03

ST012Q06NA04

Планшет ные компьют еры (напр., iPad®, GoClever, Samsung
Galaxy Tab)

ST012Q07NA01

ST012Q07NA02

ST012Q07NA03

ST012Q07NA04

Уст ройст ва для чт ения элект ронных книг (напр., Amazon
KindleTM)

ST012Q08NA01

ST012Q08NA02

ST012Q08NA03

ST012Q08NA04

ST012Q09NA01

ST012Q09NA02

ST012Q09NA03

ST012Q09NA04

Телевизор

Авт омобиль

Ванная/душевая комнат а

Мобильные т елефоны без дост упа в инт ернет

Музыкальные инст румент ы (напр., гит ара, форт епиано)

Сколько книг имеется в твоем доме?
Обычно на полке длиной в 1 метр помещается около 40 книг. Не включай журналы, газеты и учебники.

(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа.)

0–10 книг

11–25 книг

26–100 книг

101–200 книг

201–500 книг

Более 500 книг

ST013Q01TA01

ST013Q01TA02

ST013Q01TA03

ST013Q01TA04

ST013Q01TA05

ST013Q01TA06

Следующие два вопроса касаются работы твоей матери:
(Если она сейчас не работает, то назови, пожалуйста, ее последнюю основную работу.)

Какую должност ь занимает т воя мама на основном мест е работ ы?
(напр., учит ель школы, работ ник кухни, менеджер по продажам)
Пожалуйста, напечатай название работы.
Чт о делает т воя мама на основном мест е работ ы?
(напр., обучает учеников гимназии, помогает повару в рест оране гот овит ь еду,
руководит продавцами)
Опиши одним предложением то, что она делает (или, если она сейчас не работает,
что раньше делала) на этой работе.

ST014Q01TA01

ST014Q02TA01

Следующие два вопроса касаются работы твоего отца:
(Если он сейчас не работает, то назови, пожалуйста, его последнюю основную работу.)

Какую должност ь занимает т вой папа на основном мест е работ ы?
(напр., учит ель школы, работ ник кухни, менеджер по продажам)
Пожалуйста, напечатай название работы.
Чт о делает т вой папа на своей основной работ е?
(напр., обучает учеников гимназии, помогает повару в рест оране
гот овит ь еду, руководит продавцами)
Опиши одним предложением то, что он делает (или, если он сейчас не
работает, что раньше делал) на этой работе.

ST015Q01TA01

ST015Q02TA01

ЧАСТЬ B: ЧТО ТЫ ДУМАЕШЬ О СВОЕЙ ЖИЗНИ

Branching rule
Rule:
IF (^ST003Q02TA01 = 01 OR ^ST003Q02TA01 = 03 OR ^ST003Q02TA01 = 05 OR ^ST003Q02TA01 = 07
OR ^ST003Q02TA01 = 09 OR ^ST003Q02TA01 = 11 OR ^ST003Q02TA01 = null) THEN GOTO ^ST016 ELSE GOTO
^ST017

В следующем вопросе спрашивается о том, насколько ты удовлетворен(-а) своей жизнью по шкале от “0” до“10”. Ноль означает, что ты ‘совсем
неудовлетворен(-а) своей жизнью’, а “10” означает, что ты ‘абсолютно удовлетворен(-а)’.

В общем и целом, насколько ты удовлетворен(-а) своей жизнью в данный момент?
(Пожалуйста, подведи слайдер к правильному номеру.)

ST016Q01NA01

0
совсем неудовлет ворен(-а) своей жизнью

10
абсолют но удовлет ворен(-а) своей жизнью

Branching rule
Rule:
IF (^ST003Q02TA01 = 01 OR ^ST003Q02TA01 = 03 OR ^ST003Q02TA01 = 05 OR ^ST003Q02TA01 = 07
OR ^ST003Q02TA01 = 09 OR ^ST003Q02TA01 = 11 OR ^ST003Q02TA01 = null) THEN GOTO ^ST018 ELSE GOTO
^ST017

Представь себе лестницу со ступеньками, пронумерованными от нуля (внизу) до десяти (на самом верху).
Верхняя ступенька лестницы обозначает самый лучший возможный для тебя уровень жизни, а нижняя – самый
худший.
(Пожалуйста, подведи слайдеры к правильным номерам.)

ST017Q01NA01

Как т ы думаешь, на какой ст упени
лест ницы т ы находишься сейчас?

Как т ы думаешь, на какой ст упени
лест ницы т ы будешь находит ься через
пят ь лет , если счит ат ь с сегодняшнего
дня?

0
наихудшая возможная жизнь

10
наилучшая возможная жизнь
ST017Q02NA01

0
наихудшая возможная жизнь

10
наилучшая возможная жизнь

Если говорить о твоей жизни, то насколько ты не согласен(-а) или согласен(-а) со следующими
утверждениями?
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа в каждой строке.)

В моей жизни все хорошо.

В моей жизни все в самый раз.

Мне бы хот елось многое изменит ь в своей жизни.

Мне бы хот елось имет ь другую жизнь.

У меня хорошая жизнь.

В моей жизни ест ь все, чего я хочу.

Моя жизнь лучше, чем у большинст ва подрост ков.

Совершенно не
согласен(-а)

Не согласен(-а)

Cогласен(-а)

Совершенно
согласен(-а)

ST018Q01NA01

ST018Q01NA02

ST018Q01NA03

ST018Q01NA04

ST018Q02NA01

ST018Q02NA02

ST018Q02NA03

ST018Q02NA04

ST018Q03NA01

ST018Q03NA02

ST018Q03NA03

ST018Q03NA04

ST018Q04NA01

ST018Q04NA02

ST018Q04NA03

ST018Q04NA04

ST018Q05NA01

ST018Q05NA02

ST018Q05NA03

ST018Q05NA04

ST018Q06NA01

ST018Q06NA02

ST018Q06NA03

ST018Q06NA04

ST018Q07NA01

ST018Q07NA02

ST018Q07NA03

ST018Q07NA04

ЧАСТЬ C: МИГРАЦИОННЫЙ ФОН

Где ты родился(-ась)? Где родились твои родители?
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа в каждом столбце.)

В Лит ве

В другой ст ране

Ты

Мама

Папа

ST019AQ01T01

ST019BQ01T01

ST019C Q01T01

ST019AQ01T06

ST019BQ01T06

ST019C Q01T06

Branching rule
Rule:
IF (^ST019AQ01T01 = 0 AND ^ST019BQ01T01 = 0 AND ^ST019CQ01T01 = 0 AND ^ST019AQ01T06 = 0
AND ^ST019BQ01T06 = 0 AND ^ST019CQ01T06 = 0 ) THEN GOTO ^ST022 ELSE IF (^ST019AQ01T01 = 0 AND
(^ST003Q02TA01 = 01 OR ^ST003Q02TA01 = 03 OR ^ST003Q02TA01 = 05 OR ^ST003Q02TA01 = 07 OR
^ST003Q02TA01 = 09 OR ^ST003Q02TA01 = 11 OR ^ST003Q02TA01 = null)) THEN GOTO ^ST020 ELSE IF
(^ST019AQ01T01 = 0 AND (^ST003Q02TA01 = 02 OR ^ST003Q02TA01 = 04 OR ^ST003Q02TA01 = 06 OR
^ST003Q02TA01 = 08 OR ^ST003Q02TA01 = 10 OR ^ST003Q02TA01 = 12)) THEN GOTO ^ST021 ELSE GOTO
^ST022

Сколько лет тебе было, когда ты приехал(-а) в Литву?
(Пожалуйста, укажи возраст, в котором ты приехал(-а). Если тебе было меньше 12 месяцев, то укажи “0” (ноль).)

лет

ST020Q01TA01

Consistency check rule
Rule:

IF ^ST020Q01TA01 >16

Message:

Пожалуйста, проверь возраст, который ты ввел (-а).

Branching rule
Rule:
IF (^ST003Q02TA01 = 01 OR ^ST003Q02TA01 = 03 OR ^ST003Q02TA01 = 05 OR ^ST003Q02TA01 = 07
OR ^ST003Q02TA01 = 09 OR ^ST003Q02TA01 = 11 OR ^ST003Q02TA01 = null) THEN GOTO ^ST022 ELSE GOTO
^ST021

Сколько лет тебе было, когда ты приехал(-а) в Литву?
(Пожалуйста, выбери из выпадающего меню ответ на вопрос. Если тебе было меньше 12 месяцев, то выбери возраст “ 0-1 лет” (от нуля
до 1 года).)

ST021Q01TA01

Возраст :

Возраст : ( ST021Q01TA01 )
Выбрат ь...
0 - 1 лет
1 год
2 года
3 года
4 года
5 лет
6 лет
7 лет
8 лет
9 лет
10 лет
11 лет
12 лет
13 лет
14 лет
15 лет
16 лет

Выбрат ь...

На каком языке ты в основном общаешься дома?
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа.)

На
лит овско
м

ST022Q01TA01

На
русском

ST022Q01TA02

На
польском

ST022Q01TA03

На
другом

ST022Q01TA04

Branching rule
Rule:
IF (^ST022Q01TA01 >0 AND ^ST019AQ01T01 >0 AND ^ST019BQ01T01 >0 AND ^ST019CQ01T01 >0)
THEN GOTO ^ST024 ELSE IF (^ST022Q01TA01 = 0 AND ^ST022Q01TA02 = 0 AND ^ST022Q01TA03 = 0 AND
^ST022Q01TA04 = 0) THEN GOTO ^ST024 ELSE GOTO ^ST023

На каком языке ты обычно общаешься со следующими людьми?
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа в каждой строке.)

Мама

Папа

Брат (-я) / сест ра(-ы)

Лучший друг

Одноклассники

В основном на родном
языке

Примерно одинаково часто
на родном языке и на
русском языке

В основном на
русском языке

Ни один из
вариантов

ST023Q01TA01

ST023Q01TA02

ST023Q01TA03

ST023Q01TA04

ST023Q02TA01

ST023Q02TA02

ST023Q02TA03

ST023Q02TA04

ST023Q03TA01

ST023Q03TA02

ST023Q03TA03

ST023Q03TA04

ST023Q04TA01

ST023Q04TA02

ST023Q04TA03

ST023Q04TA04

ST023Q05TA01

ST023Q05TA02

ST023Q05TA03

ST023Q05TA04

Дискриминация означает негативное поведение в отношении людей из-за их принадлежности к какой-то
определенной группе. Можешь ли ты считать, что принадлежишь к какой-то культурной или этнической
группе, которая подвержена дискриминации в Литве?
(Дискриминация означает неприемлемое/нехорошее обращение, основанное на культурном или этническом происхождении человека.
Например, меньшая, чем у других, вероятность получить стипендию, работу или жилье, оскорбления со стороны других людей, недостаточно
вежливое обращение, а так же нападения из-за этнической или культурной принадлежности).

(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа.)

Да

Нет

ST024Q01NA01

ST024Q01NA02

Branching rule
Rule:
IF (^ST024Q01NA01 >0) THEN GOTO ^ST025 ELSE IF (^ST024Q01NA02 >0 AND (^ST019AQ01T01 = 0
OR ^ST019BQ01T01 = 0 OR ^ST019CQ01T01 = 0)) THEN GOTO ^ST025 ELSE IF (^ST024Q01NA02 >0 AND
^ST022Q01TA01 = 0) THEN GOTO ^ST025 ELSE GOTO ^STInfo4

Если говорить о твоем школьном опыте, то для скольких учителей твоей школы следующие утверждения
будут являться верными?
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа в каждой строке.)
Ни для одного
или почти ни
одного

Для
нескольких

Для большей
части

Для всех или
почти всех

Они от зывают ся уважит ельно о людях моей культ урной или эт нической
группы.

ST025Q01NA01

ST025Q01NA02

ST025Q01NA03

ST025Q01NA04

У них ест ь заблуждения от носит ельно ист ории моей
культ урной/эт нической группы.

ST025Q02NA01

ST025Q02NA02

ST025Q02NA03

ST025Q02NA04

Они от крыт ы для личного общения с людьми моей культ урной/эт нической
группы.

ST025Q03NA01

ST025Q03NA02

ST025Q03NA03

ST025Q03NA04

ST025Q04NA01

ST025Q04NA02

ST025Q04NA03

ST025Q04NA04

Они обвиняют людей моей культ урной/эт нической группы в проблемах
Лит вы.

ST025Q05NA01

ST025Q05NA02

ST025Q05NA03

ST025Q05NA04

Они показывают понимание разнообразия т очек зрения у людей внут ри
моей культ урной или эт нической группы.

ST025Q06NA01

ST025Q06NA02

ST025Q06NA03

ST025Q06NA04

Они обращают ся с учащимися, кот орые принадлежат к моей
культ урной/эт нической группе, т ак же, как со всеми ост альным учащимся.

ST025Q07NA01

ST025Q07NA02

ST025Q07NA03

ST025Q07NA04

ST025Q08NA01

ST025Q08NA02

ST025Q08NA03

ST025Q08NA04

Они плохо от зывают ся о людях моей культ урной/эт нической группы.

У них более низкие ожидания от носит ельно результ ат ов обучения для
учащихся моей культ урной/эт нической группы, чем для ост альных
учащихся.

У них более высокие ожидания от носит ельно результ ат ов обучения для
учащихся моей культ урной/эт нической группы, чем для ост альных
учащихся.

ST025Q09NA01

ST025Q09NA02

ST025Q09NA03

ST025Q09NA04

Они применяют одинаковые крит ерии оценивания для учащихся моей
культ урной/эт нической группы и ост альных учащихся.

ST025Q10NA01

ST025Q10NA02

ST025Q10NA03

ST025Q10NA04

Они применяют одинаковые крит ерии норм поведения для учащихся моей
культ урной/эт нической группы и ост альных учащихся.

ST025Q11NA01

ST025Q11NA02

ST025Q11NA03

ST025Q11NA04

ЧАСТЬ D: ТВОЕ ЗДОРОВЬЕ

Какой у тебя рост?
(Пожалуйста, введи соответствующее число.)

см

ST026Q01NA01

Consistency check rule
Rule:

IF (^ST026Q01NA01 < 90 OR ^ST026Q01NA01 >230)

Message:

Пожалуйста, проверь значение, которое ты ввел (-а).

Сколько ты весишь?
(Пожалуйста, укажи соответствующее число.)

кг

ST027Q01NA01

Consistency check rule
Rule:

IF (^ST027Q01NA01 < 30 OR ^ST027Q01NA01 >250)

Message:

Пожалуйста, проверь значение, которое ты ввел (-а).

Где ты обычно берешь еду для того, чтобы пообедать в школе?
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа.)

Я никогда не обедаю в
школе

Я беру еду из дома

ST028Q01NA01

ST028Q01NA02

Я покупаю/получаю еду в
школе

ST028Q01NA03

Я покупаю/получаю еду гдет о в другом мест е

ST028Q01NA04

Сколько раз за последние 7 дней ты ел(-а) или пил(-а) следующие напитки и продукты?
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа в каждой строке.)

ST029Q01NA01

Фрукт ы (напр., яблоки, апельсины, бананы, груши)

Выбрат ь...

Фрукт ы (напр., яблоки, апельсины, бананы, груши) ( ST029Q01NA01 )
Выбрат ь...
0 дней
1 день
2 дня
3 дня
4 дня
5 дней
6 дней
7 дней
ST029Q02NA01

Фаст фуд (напр., McDonalds или Hesburger)

Выбрат ь...

Фаст фуд (напр., McDonalds или Hesburger) ( ST029Q02NA01 )
Выбрат ь...
0 дней
1 день
2 дня
3 дня
4 дня
5 дней
6 дней
7 дней
ST029Q03NA01

Овощи (напр., морковь, салат , огурец)

Выбрат ь...

Овощи (напр., морковь, салат , огурец) ( ST029Q03NA01 )
Выбрат ь...
0 дней
1 день
2 дня
3 дня
4 дня
5 дней
6 дней
7 дней
ST029Q04NA01

Газированные напит ки (напр., Coca-Cola, Sprite)

Газированные напит ки (напр., Coca-Cola, Sprite) ( ST029Q04NA01 )
Выбрат ь...
0 дней
1 день
2 дня
3 дня
4 дня
5 дней
6 дней
7 дней

Выбрат ь...

Изучал(-а) ли ты следующие темы на уроках в этом учебном году?
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа в каждой строке.)

Преимущест ва здорового пит ания

Риски пот ребления алкоголя, т абака и других наркот иков

Преимущест ва физической акт ивност и

Риски инфекционных заболеваний (напр., т уберкулез, СПИД)

Да

Нет

ST030Q01NA01

ST030Q01NA02

ST030Q02NA01

ST030Q02NA02

ST030Q03NA01

ST030Q03NA02

ST030Q04NA01

ST030Q04NA02

Сколько дней в неделю (в среднем) в течение этого учебного года ты посещаешь уроки физкультуры?
(Пожалуйста, выбери подходящий ответ из выпадающего меню.)

ST031Q01NA01

Выбрат ь...
( ST031Q01NA01 )
Выбрат ь...
0 дней
1 день
2 дня
3 дня
4 дня
5 дней

Сколько дней в течение последней недели ты делал(-а) следующее вне школы?
(Пожалуйста, выбери по одному ответу из выпадающих меню, чтобы ответить на вопросы.)

Умеренная физическая акт ивност ь в т ечение не менее 60 минут в общей сложност и в
день (напр., прогулка, хождение по лест нице, поездка на велосипеде в школу,
плавание)

ST032Q01NA01

Выбрат ь...

Умеренная физическая акт ивност ь в т ечение не менее 60 минут в общей сложност и в день (напр., прогулка, хождение по лест нице,
поездка на велосипеде в школу, плавание) ( ST032Q01NA01 )
Выбрат ь...
0 дней
1 день
2 дня
3 дня
4 дня
5 дней
6 дней
7 дней
Повышенные физические нагрузки в т ечение как минимум 20 минут в день,
вызывающие повышенное пот оот деление и учащение дыхания (напр., бег, кат ание на
велосипеде, аэробика, фут бол, кат ание на скейт е, баскет бол)

ST032Q02NA01

Выбрат ь...

Повышенные физические нагрузки в т ечение как минимум 20 минут в день, вызывающие повышенное пот оот деление и учащение
дыхания (напр., бег, кат ание на велосипеде, аэробика, фут бол, кат ание на скейт е, баскет бол) ( ST032Q02NA01 )
Выбрат ь...
0 дней
1 день
2 дня
3 дня
4 дня
5 дней
6 дней
7 дней

Насколько ты не согласен(-а) или согласен(-а) со следующими утверждениями?
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа в каждой строке.)
Совершенно не
согласен(-а)

Не согласен(-а)

Cогласен(-а)

Совершенно
согласен(-а)

ST033Q01NA01

ST033Q01NA02

ST033Q01NA03

ST033Q01NA04

Когда я акт ивен(а) физически, у меня появляет ся больше
энергии.

ST033Q02NA01

ST033Q02NA02

ST033Q02NA03

ST033Q02NA04

Когда я акт ивен(а) физически, мое т ело чувст вует себя
замечат ельно.

ST033Q03NA01

ST033Q03NA02

ST033Q03NA03

ST033Q03NA04

Когда я акт ивен(а) физически, у меня появляет ся сильное
чувст во уверенност и в успехе.

ST033Q04NA01

ST033Q04NA02

ST033Q04NA03

ST033Q04NA04

Мне нравит ся, когда я акт ивен(а) физически.

ЧАСТЬ E: ТВОЯ ШКОЛА

Говоря о твоей школе, насколько ты согласен(-а) со следующими утверждениями?
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа в каждой строке.)

В школе я чувст вую себя проигравшим (или от вергнут ым).

В школе я легко завожу себе друзей.

Я чувст вую себя част ью школьного коллект ива.

В школе я чувст вую себя неловко, не на своём мест е.

Мне кажет ся, чт о я нравлюсь своим одноклассникам.

Я чувст вую себя одиноким(-ой) в школе.

Я чувст вую себя счаст ливым(-ой) в школе.

Все идеально в моей школе.

Я удовлет ворен(-а) своей школой.

Совершенно
согласен(-а)

Согласен(-а)

Не согласен(-а)

Совершенно не
согласен(-а)

ST034Q01TA01

ST034Q01TA02

ST034Q01TA03

ST034Q01TA04

ST034Q02TA01

ST034Q02TA02

ST034Q02TA03

ST034Q02TA04

ST034Q03TA01

ST034Q03TA02

ST034Q03TA03

ST034Q03TA04

ST034Q04TA01

ST034Q04TA02

ST034Q04TA03

ST034Q04TA04

ST034Q05TA01

ST034Q05TA02

ST034Q05TA03

ST034Q05TA04

ST034Q06TA01

ST034Q06TA02

ST034Q06TA03

ST034Q06TA04

ST034Q07TA01

ST034Q07TA02

ST034Q07TA03

ST034Q07TA04

ST034Q08TA01

ST034Q08TA02

ST034Q08TA03

ST034Q08TA04

ST034Q09TA01

ST034Q09TA02

ST034Q09TA03

ST034Q09TA04

Как часто в твоей школе происходит следующее?
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа в каждой строке.)

Учащиеся не слушают , чт о говорит учит ель.

На уроках шум и беспорядок.

Учит елю приходит ся долго ждат ь, пока учащиеся успокоят ся.

Учащиеся не могут хорошо учит ься.

Учащиеся долго не прист упают к работ е после начала урока.

На каждом
уроке

На большинстве
уроков

На некоторых
уроках

Никогда или
почти никогда

ST035Q01TA01

ST035Q01TA02

ST035Q01TA03

ST035Q01TA04

ST035Q02TA01

ST035Q02TA02

ST035Q02TA03

ST035Q02TA04

ST035Q03TA01

ST035Q03TA02

ST035Q03TA03

ST035Q03TA04

ST035Q04TA01

ST035Q04TA02

ST035Q04TA03

ST035Q04TA04

ST035Q05TA01

ST035Q05TA02

ST035Q05TA03

ST035Q05TA04

Говоря о твоей школе, насколько ты согласен(-a) со следующими утверждениями?
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа в каждой строке.)
Совершенно
согласен(-a)

Согласен(-a)

Не согласен(-a)

Совершенно не
согласен(-a)

ST036Q01TA01

ST036Q01TA02

ST036Q01TA03

ST036Q01TA04

ST036Q02TA01

ST036Q02TA02

ST036Q02TA03

ST036Q02TA04

Школа способст вовала моей уверенност и в себе при принят ии
решений.

ST036Q03TA01

ST036Q03TA02

ST036Q03TA03

ST036Q03TA04

Школа научила меня т ому, чт о может понадобит ься в будущей
работ е.

ST036Q04TA01

ST036Q04TA02

ST036Q04TA03

ST036Q04TA04

Ст арат ельная учеба в школе поможет мне найт и хорошую
работ у.

ST036Q05TA01

ST036Q05TA02

ST036Q05TA03

ST036Q05TA04

Ст арат ельная учеба в школе поможет мне продолжит ь учебу в
хорошем высшем учебном заведении.

ST036Q06TA01

ST036Q06TA02

ST036Q06TA03

ST036Q06TA04

ST036Q07TA01

ST036Q07TA02

ST036Q07TA03

ST036Q07TA04

ST036Q08TA01

ST036Q08TA02

ST036Q08TA03

ST036Q08TA04

Школа мало сделала, чт обы подгот овит ь меня к взрослой
жизни.

Школа – эт о пуст ая т рат а времени.

Мне нравит ся получат ь хорошие от мет ки.

Ст арание в школе важно.

Как часто следующие вещи происходят на уроках в твоей школе?
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа в каждой строке.)

Учит ель хочет , чт обы ученики усердно т рудились.

Учит ель говорит ученикам, чт о они могут учит ься лучше.

Учит елю не нравит ся, когда ученики приносят небрежно оформленные
работ ы.

Ученикам приходит ся много учит ься.

Никогда

На некоторых
уроках

На
большинстве
уроков

На каждом
уроке

ST037Q01TA01

ST037Q01TA02

ST037Q01TA03

ST037Q01TA04

ST037Q02TA01

ST037Q02TA02

ST037Q02TA03

ST037Q02TA04

ST037Q03TA01

ST037Q03TA02

ST037Q03TA03

ST037Q03TA04

ST037Q04TA01

ST037Q04TA02

ST037Q04TA03

ST037Q04TA04

Как часто в течение последних 12 месяцев в школе с тобой происходило следующее?
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа в каждой строке.)

Меня обзывали другие учащиеся.

Меня дразнили другие учащиеся.

Другие учащиеся намеренно игнорируют или от вергают меня.

Надо мной подшучивали другие учащиеся.

Мне угрожали другие учащиеся.

Другие учащиеся от бирали и порт или мои вещи.

Другие учащиеся били или т олкали меня.

Другие учащиеся распрост раняют обо мне неприят ные слухи.

Никогда или
почти никогда

Несколько раз в
год

Несколько раз в Раз в неделю или
месяц
чаще

ST038Q01NA01

ST038Q01NA02

ST038Q01NA03

ST038Q01NA04

ST038Q02NA01

ST038Q02NA02

ST038Q02NA03

ST038Q02NA04

ST038Q03NA01

ST038Q03NA02

ST038Q03NA03

ST038Q03NA04

ST038Q04NA01

ST038Q04NA02

ST038Q04NA03

ST038Q04NA04

ST038Q05NA01

ST038Q05NA02

ST038Q05NA03

ST038Q05NA04

ST038Q06NA01

ST038Q06NA02

ST038Q06NA03

ST038Q06NA04

ST038Q07NA01

ST038Q07NA02

ST038Q07NA03

ST038Q07NA04

ST038Q08NA01

ST038Q08NA02

ST038Q08NA03

ST038Q08NA04

Как часто в течение последних 12 месяцев в школе с тобой происходило следующее?
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа в каждой строке.)
Никогда или
почти никогда

Несколько раз в
год

ST039Q01NA01

ST039Q01NA02

ST039Q01NA03

ST039Q01NA04

ST039Q02NA01

ST039Q02NA02

ST039Q02NA03

ST039Q02NA04

Мне кажет ся, учит еля счит али, чт о я глупее, чем ест ь на самом
деле.

ST039Q03NA01

ST039Q03NA02

ST039Q03NA03

ST039Q03NA04

Учит еля наказывали меня за нарушение дисциплины более ст рого,
чем других учащихся.

ST039Q04NA01

ST039Q04NA02

ST039Q04NA03

ST039Q04NA04

ST039Q05NA01

ST039Q05NA02

ST039Q05NA03

ST039Q05NA04

ST039Q06NA01

ST039Q06NA02

ST039Q06NA03

ST039Q06NA04

Учит еля обращалиись ко мне реже, чем к другим учащимся.

Учит еля ст авили мне более ст рогие оценки, чем другим учащимся.

Учит еля высмеивали меня перед другими учащимся.

Учит еля говорили оскорбит ельные для меня вещи в присут ст вии
других учащихся.

Несколько раз в Раз в неделю или
месяц
чаще

Говоря об учителях твоей школы, насколько ты согласен(-a) со следующими утверждениями о твоих учителях?
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа в каждой строке.)
Совершенно
согласен(-а)

Согласен(-а)

Не согласен(-а)

Совершенно не
согласен(-а)

ST040Q01TA01

ST040Q01TA02

ST040Q01TA03

ST040Q01TA04

Большинст во моих учит елей заинт ересованы в т ом, чт обы у меня
все было хорошо.

ST040Q02TA01

ST040Q02TA02

ST040Q02TA03

ST040Q02TA04

Большинст во учит елей дейст вит ельно прислушивают ся к т ому,
чт о я говорю.

ST040Q03TA01

ST040Q03TA02

ST040Q03TA03

ST040Q03TA04

Если мне нужна дополнит ельная помощь, т о я получу её от моих
учит елей.

ST040Q04TA01

ST040Q04TA02

ST040Q04TA03

ST040Q04TA04

ST040Q05TA01

ST040Q05TA02

ST040Q05TA03

ST040Q05TA04

ST040Q06NA01

ST040Q06NA02

ST040Q06NA03

ST040Q06NA04

Мои учит еля поддерживают меня в моих учебных начинаниях и
дост ижениях.

ST040Q07NA01

ST040Q07NA02

ST040Q07NA03

ST040Q07NA04

Мои учит еля поддерживают меня, если я ст алкиваюсь с
т рудност ями в школе.

ST040Q08NA01

ST040Q08NA02

ST040Q08NA03

ST040Q08NA04

ST040Q09NA01

ST040Q09NA02

ST040Q09NA03

ST040Q09NA04

Я хорошо лажу с большинст вом своих учит елей.

Большинст во учит елей оценивают меня справедливо.

Мои учит еля инт ересуют ся моими школьными делами.

Мои учит еля поощряют меня быт ь уверенным в себе.

ST040Q10NA01

ST040Q10NA02

ST040Q10NA03

ST040Q10NA04

ST040Q11NA01

ST040Q11NA02

ST040Q11NA03

ST040Q11NA04

Мои учит еля предлагают мне различные пут и движения вперед,
если я заст реваю.

ST040Q12NA01

ST040Q12NA02

ST040Q12NA03

ST040Q12NA04

Мои учит еля говорят мне как лучше выполнят ь задания и
объясняют , зачем мне нужно выполнят ь их именно т ак.

ST040Q13NA01

ST040Q13NA02

ST040Q13NA03

ST040Q13NA04

Мои учит еля дают мне дет альную информацию и разъяснения о
предлагаемых заданиях и ст рат егиях обучения.

ST040Q14NA01

ST040Q14NA02

ST040Q14NA03

ST040Q14NA04

Мои учит еля показывают , какие умения нужны, чт обы справит ься
с предлагаемым заданием.

ST040Q15NA01

ST040Q15NA02

ST040Q15NA03

ST040Q15NA04

Мои учит еля задают наводящие вопросы, чт обы помочь мне
лучше понят ь содержание заданий.

ST040Q16NA01

ST040Q16NA02

ST040Q16NA03

ST040Q16NA04

Учащиеся имеют право голоса в принят ии решений, кот орые
касают ся школы.

ST040Q17NA01

ST040Q17NA02

ST040Q17NA03

ST040Q17NA04

ST040Q18NA01

ST040Q18NA02

ST040Q18NA03

ST040Q18NA04

Мои учит еля поощряют меня осваиват ь новые умения и навыки.

Мои учит еля дают мне обрат ную связь о моих успехах в школе.

Взрослые в школе прислушивают ся к мнению учащихся.

Кто оплачивает следующее в твоей школе?
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа в каждой строке.)

Учебники

Обед

Школьные экскурсии и поездки

Я или мои родители
Я или мои родители
полностью оплачиваем частично оплачиваем
это
это

В моей школе этого
нет

Это бесплатно

ST041Q01NA01

ST041Q01NA02

ST041Q01NA03

ST041Q01NA04

ST041Q02NA01

ST041Q02NA02

ST041Q02NA03

ST041Q02NA04

ST041Q03NA01

ST041Q03NA02

ST041Q03NA03

ST041Q03NA04

ЧАСТЬ F: СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Как много недель ты провел(-а) за следующими занятиями в течение каникул?
(Если ты занимался(-ась) чем-то по крайней мере 4 дня, то отметь это, как неделю.)

(В каждой строке подведи слайдер к правильному количеству недель.)

ST042Q01NA01

недели
Пут ешест вия
0

10
ST042Q02NA01

недели
От дых на даче/в лет нем доме родит елей
0

10
ST042Q03NA01

недели
Оплачиваемая работ а
0

10
ST042Q04NA01

недели
Помощь родит елям в семейном бизнесе
0

10
ST042Q05NA01

недели

недели
Помощь в хозяйст ве или по уходу за младшими
брат ьями/сест рами
0

10
ST042Q06NA01

недели
Участ ие в лет них курсах или посещение лет ней школы
0

10
ST042Q07NA01

недели
Развлечения (напр., вст реча с друзьями или другие
развлечения)
0

10
ST042Q08NA01

недели
Посещение лет него лагеря (напр., художест венный или
спорт ивный лагерь)
0

10
ST042Q09NA01

недели
Волонт ерская деят ельност ь (напр., благот ворит ельная
продажа цвет ов и т п)
0

10
ST042Q10NA01

недели
Посещение семьи и друзей
0

10

Branching rule
Rule:

IF (^ST042Q01NA01 = 0 OR ^ST042Q01NA01 = null) THEN GOTO ^ST043 ELSE GOTO ^ST044

По какой причине ты не ездил(-а) путешествовать в последние школьные каникулы?
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа.)

По финансовым причинам

По другим причинам

ST043Q01NA01

ST043Q01NA02

Как часто ты занимался(-ась) следующим в течение последних 12 месяцев?
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа в каждой строке.)

Посещение музея

Посещение художест венной выст авки

Посещение классического музыкального концерт а

Посещение рок/поп-концерт а

Посещение т еат ра

Посещение спорт ивных мероприят ий

Ни разу

Один или два раза

Три или четыре раза

Больше четырех раз

ST044Q01NA01

ST044Q01NA02

ST044Q01NA03

ST044Q01NA04

ST044Q02NA01

ST044Q02NA02

ST044Q02NA03

ST044Q02NA04

ST044Q03NA01

ST044Q03NA02

ST044Q03NA03

ST044Q03NA04

ST044Q04NA01

ST044Q04NA02

ST044Q04NA03

ST044Q04NA04

ST044Q05NA01

ST044Q05NA02

ST044Q05NA03

ST044Q05NA04

ST044Q06NA01

ST044Q06NA02

ST044Q06NA03

ST044Q06NA04

Branching rule
Rule:
IF (^ST044Q01NA02 > 0 OR ^ST044Q01NA03 > 0 OR ^ST044Q01NA04 > 0 OR ^ST044Q02NA02 > 0
OR ^ST044Q02NA03 > 0 OR ^ST044Q02NA04 > 0 OR ^ST044Q03NA02 > 0 OR ^ST044Q03NA03 > 0 OR
^ST044Q03NA04 > 0 OR ^ST044Q04NA02 > 0 OR ^ST044Q04NA03 > 0 OR ^ST044Q04NA04 > 0 OR
^ST044Q05NA02 > 0 OR ^ST044Q05NA03 > 0 OR ^ST044Q05NA04 > 0 OR ^ST044Q06NA02 > 0 OR
^ST044Q06NA03 > 0 OR ^ST044Q06NA04 > 0) THEN GOTO ^ST045 ELSE GOTO ^ST046

Приходилось ли тебе или твоей семье экономить деньги, чтобы посетить мероприятия, перечисленные в
предыдущем вопросе?
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа.)

Нет , мероприят ия, кот орые
мы посет или, были
бесплат ными.

ST045Q01NA01

Нет , нам не пришлось
экономит ь деньги.

ST045Q01NA02

Да, нам пришлось экономит ь
деньги.

ST045Q01NA03

Как часто ты занимаешься следующим вместе с родителями или другими членами семьи у себя дома?
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа в каждой строке.)

Обсуждаем, как хорошо у меня идут дела в
школе

Обедаем или ужинаем вмест е

Обсуждаем полит ические или социальные
вопросы

Прост о разговариваем

Обсуждаем книги, фильмы или
т елевизионные программы

Никогда или
очень редко

Один или
несколько раз в
году

Один или
несколько раз в
месяц

Один или
несколько раз в
неделю

Каждый день
или почти
каждый день

ST046Q01NA01

ST046Q01NA02

ST046Q01NA03

ST046Q01NA04

ST046Q01NA05

ST046Q02NA01

ST046Q02NA02

ST046Q02NA03

ST046Q02NA04

ST046Q02NA05

ST046Q03NA01

ST046Q03NA02

ST046Q03NA03

ST046Q03NA04

ST046Q03NA05

ST046Q04NA01

ST046Q04NA02

ST046Q04NA03

ST046Q04NA04

ST046Q04NA05

ST046Q05NA01

ST046Q05NA02

ST046Q05NA03

ST046Q05NA04

ST046Q05NA05

Кто обычно живет дома вместе с тобой?
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа в каждой строке.)
Да

Нет

Мама (включая мачеху или приемную
мат ь)

ST047Q01TA01

ST047Q01TA02

Папа (включая от чима или приемного
от ца)

ST047Q02TA01

ST047Q02TA02

ST047Q03TA01

ST047Q03TA02

ST047Q04TA01

ST047Q04TA02

ST047Q05TA01

ST047Q05TA02

ST047Q06TA01

ST047Q06TA02

Брат (ья) (включая сводных брат ьев)

Сест ра/сест ры (включая сводных
сест ер)

Бабушка и/или дедушка

Другие члены семьи (напр.,
двоюродные брат ья или сест ры)

Спасибо за сотрудничество в заполнении этого опросника!

