В этой анкете ты найдешь вопросы:
• о тебе, твоей семье и твоем доме
• о твоем школьном расписании и времени занятий
• о твоем умении сотрудничать с людьми и рабочих привычках
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 руководителю тестирования.
Некоторые вопросы относятся к eстествознанию. Отвечая на них, ориентируйся на свой опыт в изучении всех предметов естественных наук.
Это мoгут быть такие предметы как физика, химия, биология или естествознание (в средней школе).
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 будут
усреднены. Все ответы будут храниться с соблюдением конфиденциальности.

ЧАСТЬ A: ТЫ, ТВОЯ СЕМЬЯ И ТВОЙ ДОМ

В каком классе ты учишься?
(Выбери подходящий ответ из выпадающего меню)

ST001Q01TA01

Класс

Выбрат ь...
Класс ( ST001Q01TA01 )
Выбрат ь...
7
8
9
10
11

По какой из данных образовательных программ ты обучаешься?
(Выбери один ответ)

Основного общего образования

Специального основного общего образования

Начального профессионального образования

Среднего общего образования

Среднего профессионального образования

ST002Q01TA01

ST002Q01TA02

ST002Q01TA03

ST002Q01TA04

ST002Q01TA05

Когда ты родился (родилась)?
(Чтобы ответить на вопрос, выбери день, месяц и год из выпадающих 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
сент 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 полную дату своего рождения!

Твой пол?
(Выбери один ответ)

Женский

Мужской

ST004Q01TA01

ST004Q01TA02

Какую школу окончила твоя мать?
Если ты не уверен(-а) в выборе ответа, попроси помощь у руководителя тестирования.

(Выбери один ответ)

Она окончила среднюю школу

Она окончила профессиональное училище или т ехникум

Она окончила основную школу

Она окончила начальную школу

Она не окончила начальную школу

ST005Q01TA01

ST005Q01TA02

ST005Q01TA03

ST005Q01TA04

ST005Q01TA05

Есть ли у твоей матери диплом о получении следующего образования?
Если ты не уверен(-а) в выборе ответа, попроси помощь у руководителя тестирования.

(Выбери один ответ в каждой строке)

Докт орскaя ст епень

Ст епень бакалавра или магист ра (высшее образование, полученное в университ ет е)

Высшее профессиональное образование

Образование после средней школы, но не высшее образование

Да

Нет

ST006Q01TA01

ST006Q01TA02

ST006Q02TA01

ST006Q02TA02

ST006Q03TA01

ST006Q03TA02

ST006Q04TA01

ST006Q04TA02

Какую школу окончил твой отец?
Если ты не уверен(-а) в том, какой ответ выбрать, попроси помощи у руководителя тестирования.

(Выбери один ответ)

Он окончил среднюю школу

Он окончил профессиональное училище или т ехникум

Он окончил основную школу

Он окончил начальную школу

Он не окончил начальную школу

ST007Q01TA01

ST007Q01TA02

ST007Q01TA03

ST007Q01TA04

ST007Q01TA05

Есть ли у твоего отца диплом о получении следующего образования?
Если ты не уверен(-а) в том, какой ответ выбрать, попроси помощи у руководителя тестирования.

(Выбери один ответ в каждой строке)

Докт орскaя ст епень

Ст епень бакалавра или магист ра (высшее образование, полученное в университ ет е)

Высшее профессиональное образование

Образование после средней школы, но не высшее образование

Да

Нет

ST008Q01TA01

ST008Q01TA02

ST008Q02TA01

ST008Q02TA02

ST008Q03TA01

ST008Q03TA02

ST008Q04TA01

ST008Q04TA02

Чем в настоящее время занимается твоя мать?
(Выбери один ответ)

Работ ает на полную ст авку и получает зарплат у

Работ ает неполный рабочий день и получает зарплат у

Не работ ает , но ищет работ у

Занимает ся чем-т о другим (например, являет ся домохозяйкой, на пенсии)

ST009Q01TA01

ST009Q01TA02

ST009Q01TA03

ST009Q01TA04

Чем в настоящее время занимается твой отец?
(Выбери один ответ)

Работ ает на полную ст авку и получает зарплат у

Работ ает неполный рабочий день и получает зарплат у

Не работ ает , но ищет работ у

Занимает ся чем-т о другим (например, являет ся домохозяйкой, на пенсии)

ST010Q01TA01

ST010Q01TA02

ST010Q01TA03

ST010Q01TA04

Имеются ли дома в твоем распоряжении:
(Выбери один ответ в каждой строке)

письменный ст ол для занят ий

своя собст венная 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, произведения Пушкина)

сборники ст ихов

произведения искусст ва (например, карт ины)

книги, кот орые можно использоват ь для выполнения школьных заданий

Да

Нет

ST011Q01TA01

ST011Q01TA02

ST011Q02TA01

ST011Q02TA02

ST011Q03TA01

ST011Q03TA02

ST011Q04TA01

ST011Q04TA02

ST011Q05TA01

ST011Q05TA02

ST011Q06TA01

ST011Q06TA02

ST011Q07TA01

ST011Q07TA02

ST011Q08TA01

ST011Q08TA02

ST011Q09TA01

ST011Q09TA02

ST011Q10TA01

ST011Q10TA02

т ехнические справочники

словари

DVD проигрыват ель

плазменный или ЖК(LCD)-т елевизор

кабельное или спут никовое ТВ

книги об искусст ве, музыке или дизайне

личный смарт фон

велосипед

мот ороллер (скут ер)

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?
(Выбери один ответ в каждой строке)
Нет ни одной

Одна

Две

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
(например, 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 (например, iPad, Samsung
Galaxy Tab, BlackBerryPlayBook)

ST012Q07NA01

ST012Q07NA02

ST012Q07NA03

ST012Q07NA04

Уст ройст ва для чт ения элект ронных книг (например,,
Pocket Book, KindleTM)

ST012Q08NA01

ST012Q08NA02

ST012Q08NA03

ST012Q08NA04

Музыкальные инст румент ы (например, гит ара,
форт епиано)

ST012Q09NA01

ST012Q09NA02

ST012Q09NA03

ST012Q09NA04

Телевизор

Авт омобиль

Ванная/душевая комнат а

Мобильные т елефоны без дост упа в инт ернет

Сколько книг имеется в твоем доме?
Обычно на полке, длиной в один метр, помещается приблизительно 40 книг. Газеты, журналы и твои учебники в этот счёт не входят!

(Выбери один ответ)

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 в настоящее время не работает, то укажи её последнюю основную профессию)

Какая основная профессия у т воей мат ери?
(например, преподават ель, рабочая кухни, директ ор магазина, др.)
Пожалуйста, напиши название работы.
Чт о входит в рабочие обязанност и т воей мат ери?
(например, она преподает в школе, помогает повару в рест оране гот овит ь еду, управляет магазином,
др.)
Опиши в одном предложении то, что она делает или раньше делала на этой работе.

ST014Q01TA01

ST014Q02TA01

Твоя мама является наемным работником или частным предпринимателем?
(Выбери один ответ)

Наемный работ ник (работ ает на кого-т о)

Част ный предпринимат ель (имеет свой бизнес, сама себе начальник)

Я не знаю

ST048Q01NA01

ST048Q01NA02

ST048Q01NA03

Branching rule
Rule:
IF (^ST048Q01NA01 > 0) THEN GOTO ^ST049 else IF (^ST048Q01NA02 > 0 ) THEN GOTO ^ST051 ELSE
GOTO ^ST015

В рабочие обязанности твоей мамы входит руководство другими работниками?
(Выбери один ответ)

Да, 1 - 9 работ никами

Да, 10 или более работ никами

Нет

Я не знаю

ST049Q01NA01

ST049Q01NA02

ST049Q01NA03

ST049Q01NA04

Branching rule
Rule:
IF (^ST049Q01NA01 >0 OR ^ST049Q01NA02 >0 OR ^ST049Q01NA03 >0 ) THEN GOTO ^ST050 ELSE
GOTO ^ST015

Сколько людей работает у работодателя твоей мамы в том представительстве фирмы, в котором она работает?
(Выбери один ответ)

1-9

10 или больше

Я не знаю

ST050Q01NA01

ST050Q01NA02

ST050Q01NA03

Branching rule
Rule:

IF (^ST048Q01NA02 > 0) THEN GOTO ^ST051 ELSE GOTO ^ST015

Твоя мама работает сама или у нее есть наемные работники?
(Выбери один ответ)

Работ ает сама или с парт нером(-ами), но без наемных работ ников

Ест ь наемные работ ники

Я не знаю

ST051Q01NA01

ST051Q01NA02

ST051Q01NA03

Branching rule
Rule:

IF (^ST051Q01NA02 > 0) THEN GOTO ^ST052 ELSE GOTO ^ST015

Сколько наемных работников есть у твоей мамы?
(Выбери один ответ)

1-9

10 или больше

Я не знаю

ST052Q01NA01

ST052Q01NA02

ST052Q01NA03

Следующие два вопроса касаются работы твоего отца:
(Если он в настоящее время не работает, то укажи его последнюю основную профессию)

Какая основная профессия у т воего от ца?
(например, преподават ель, рабочий кухни, директ ор магазина, др.)
Пожалуйста, напиши название работы.
Чт о входит в рабочие обязанност и т воего от ца?
(например, он преподаёт в школе, помогает повару в рест оране гот овит ь еду, управляет магазином,
др.)
Опиши в одном предложении то, что он делает или раньше делал на этой работе.

ST015Q01TA01

ST015Q02TA01

Твой отец является наемным работником или частным предпринимателем?
(Выбери один ответ)

Наемный работ ник (работ ает на кого-т о)

Част ный предпринимат ель (имеет свой бизнес, сам себе начальник)

Я не знаю

ST053Q01NA01

ST053Q01NA02

ST053Q01NA03

Branching rule
Rule:
IF (^ST053Q01NA01 > 0) THEN GOTO ^ST054 else IF (^ST053Q01NA02 > 0 ) THEN GOTO ^ST056 ELSE
GOTO ^STInfo2

В рабочие обязанности твоего отца входит руководство другими работниками?
(Выбери один ответ)

Да, 1 - 9 работ никами

Да, 10 или более работ никами

Нет

Я не знаю

ST054Q01NA01

ST054Q01NA02

ST054Q01NA03

ST054Q01NA04

Branching rule
Rule:
IF (^ST054Q01NA01 >0 OR ^ST054Q01NA02 >0 OR ^ST054Q01NA03 >0) THEN GOTO ^ST055 ELSE
GOTO ^STInfo2

Сколько людей работают у работодателя твоего отца в том представительстве фирмы, в котором он работает?
(Выбери один ответ)

1-9

10 или больше

Я не знаю

ST055Q01NA01

ST055Q01NA02

ST055Q01NA03

Branching rule
Rule:

IF (^ST053Q01NA02 > 0) THEN GOTO ^ST056 ELSE GOTO ^STInfo2

Твой отец работает сам или у него есть наемные работники?
(Выбери один ответ)

Работ ает сам или с парт нером(-ами), но без наемных работ ников

Ест ь наемные работ ники

Я не знаю

ST056Q01NA01

ST056Q01NA02

ST056Q01NA03

Branching rule
Rule:

IF (^ST056Q01NA02 > 0 ) THEN GOTO ^ST057 ELSE GOTO ^STInfo2

Сколько наемных работников есть у твоего отца?
(Выбери один ответ)

1-9

10 или больше

Я не знаю

ST057Q01NA01

ST057Q01NA02

ST057Q01NA03

ЧАСТЬ B: ТВОЕ ШКОЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ И ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ

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 ^ST058 ELSE GOTO
^ST059

Какое число уроков в неделю по следующим предметам ты обычно обязан(-а) посещать?
(Для каждого предмета подведи слайдер к правильному количеству уроков в неделю. Выбери “0” (ноль), если у тебя в расписании нет
этого предмета.)

ST058Q01NA01

Число уроков русского языка за неделю:
0

30
или больше
ST058Q02NA01

Число уроков мат емат ики за неделю:
0

30
или больше
ST058Q03NA01

Число уроков по предмет ам ест ест вознания (физикe,
химии, биологии, ест ест вознанию) за неделю:

0

30
или больше

Consistency check rule
Rule:

IF (^ST058Q01NA01 >15 or ^ST058Q02NA01 >15 or ^ST058Q03NA01 >15)

Message:

Пожалуйста, проверь значение, которое 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 ^ST060 ELSE GOTO
^ST059

Какое число уроков в неделю по следующим предметам ты обычно обязан(-а) посещать?
(Укажи количество часов в неделю в каждой строке. Укажи “0” (ноль), если в твоем расписании нет этого предмета.)

Число уроков русского языка за неделю:

Число уроков мат емат ики за неделю:

Число уроков по предмет ам ест ест вознания (физике, химии, биологии, ест ест вознанию) за неделю:

ST059Q01TA01

ST059Q02TA01

ST059Q03TA01

Consistency check rule
Rule:

IF (^ST059Q01TA01 >15 or ^ST059Q02TA01 >15 or ^ST059Q03TA01 >15)

Message:

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

Сколько всего уроков в неделю ты обязан(-а) посещать в течении обычной учебной недели?
(Подведи слайдер к правильному количеству уроков в неделю.)

ST060Q01NA01

Общее количест во ВСЕХ уроков за
одну неделю

0

80
или больше

Consistency check rule
Rule:

IF (^ST060Q01NA01 < 10 or ^ST060Q01NA01 >60)

Message:

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

Сколько минут в среднем длится один урок?
(Подведи слайдер к правильному количеству минут.)

ST061Q01NA01

Среднее количест во минут в одном
уроке

0

120
или больше

Consistency check rule
Rule:

IF (^ST061Q01NA01 < 10 OR ^ST061Q01NA01 >80)

Message:

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

Как часто в течении последних двух школьных недель с тобой происходило следующее?
(Выбери один ответ в каждой строке)
Никогда

Один или два раза

Три или четыре раза

Пять или больше раз

Я пропуст ил(-а) весь школьный день по
неуважит ельной причине

ST062Q01TA01

ST062Q01TA02

ST062Q01TA03

ST062Q01TA04

Я пропуст ил(-а) несколько уроков по
неуважит ельной причине

ST062Q02TA01

ST062Q02TA02

ST062Q02TA03

ST062Q02TA04

ST062Q03TA01

ST062Q03TA02

ST062Q03TA03

ST062Q03TA04

Я опоздал(-а) в школу

Какие из перечисленных ниже предметов естествознания ты посещаешь в этом году или посещал(-а) в
прошлом году?
(Пожалуйста, выбери все подходящие ответы в каждой строке)

Физика

Химия

Биология

Ест ест вознания (в средней школе)

В этом году

В прошлом году

ST063Q01NA01

ST063Q01NB02

ST063Q02NA01

ST063Q02NB02

ST063Q03NA01

ST063Q03NB02

ST063Q06NA01

ST063Q06NB02

Branching rule
Rule:
IF (^ST063Q01NA01 >0 OR ^ST063Q02NA01 >0 OR ^ST063Q03NA01 >0 OR ^ST063Q06NA01 >0)
THEN GOTO ^ST064 ELSE GOTO ^ST070

В какой степени ты можешь выбирать следующее для изучаемых в школе естественных наук?
(Выбери один ответ в каждой строке)
Нет, совсем не могу
выбирать

Могу выбирать, но
есть ограничения

Да, могу свободно
выбирать

ST064Q01NA01

ST064Q01NA02

ST064Q01NA03

ST064Q02NA01

ST064Q02NA02

ST064Q02NA03

Я могу выбират ь количест во курсов/предмет ов или количест во уроков
для изучения предмет ов ест ест венных наук.

ST064Q03NA01

ST064Q03NA02

ST064Q03NA03

Я могу выбират ь между несколькими учит елями, кот орые ведут нужный
мне курс или предмет .

ST064Q04NA01

ST064Q04NA02

ST064Q04NA03

Я могу выбират ь предмет ы или курсы ест ест венных наук, кот орые я
хочу изучат ь.

Я могу выбират ь уровень сложност и предмет ов/курсов.

Отвечая на следующие вопросы, подумай только об одном предмете естествознания и отвечай на все вопросы, ориентируясь только на
этот предмет.

Как называется этот предмет естествознания?
(Напиши название предмета.)

ST065Q01NA01

Как часто во время уроков по этому предмету естествознания происходит следующее?
(Выбери один ответ 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

ST066Q01TA01

ST066Q01TA02

ST066Q01TA03

ST066Q01TA04

ST066Q02TA01

ST066Q02TA02

ST066Q02TA03

ST066Q02TA04

ST066Q03TA01

ST066Q03TA02

ST066Q03TA03

ST066Q03TA04

ST066Q04TA01

ST066Q04TA02

ST066Q04TA03

ST066Q04TA04

ST066Q05TA01

ST066Q05TA02

ST066Q05TA03

ST066Q05TA04

Примерно какую часть времени можно считать потерянным во время уроков по этому предмету естествознания
из-за проблем с дисциплиной, описанных в предыдущем вопросе?
(Укажи примерный процент потерянного времени. На диаграмме будет отображено процентное соотношение. Если ты считаешь, что
потери времени не происходит, то поставь “0” (ноль).)

%

ST067Q01NA01

Как часто во время уроков по этому предмету естествознания происходит следующее?
(Выбери один ответ в каждой строке)

Никогда или
почти никогда

На некоторых
уроках

На многих
уроках

На каждом или
почти на каждом
уроке

Я сосредот очен(а) на предмет е (слушаю учит еля, чит аю
учебник, решаю задачи и т п.).

ST068Q01NA01

ST068Q01NA02

ST068Q01NA03

ST068Q01NA04

Я рассеян(-а) и делаю задания по другим предмет ам
(домашние задания, подгот овка к конт рольным и т п.).

ST068Q02NA01

ST068Q02NA02

ST068Q02NA03

ST068Q02NA04

ST068Q03NA01

ST068Q03NA02

ST068Q03NA03

ST068Q03NA04

Я рассеян(-а) и занимаюсь делами, кот орые не имеют
от ношения к школе и урокам (рисую, болт аю с соседом,
мечт аю и т п.).

Вспомни последние два урока по предмету естествознания, который ты указал(-а) в предыдущих вопросах.
Примерно какую часть времени ты не был(-а) сконцентрирован(-а) на вещах, которые относятся к этому
предмету, т.е. занимался(-ась) посторонними делами?
(Укажи процент времени. Если ты считаешь, что такого не случалось, то поставь “0” (ноль).)

%

ST069Q01NA01

Приходилось ли тебе дополнительно заниматься следующими предметами в этом или прошлом году?
Вспомни обо всех дополнительных занятиях по этим предметам в школе или вне школы, в которых ты участвовал(-а) в дополнение к
обязательному школьному расписанию (посещение консультаций, помощь репетитора, подготовка к олимпиаде, посещение дополнительных
занятий по предмету и тп.).

(Выбери все, что подходит)

Предмет ы ест ест вознания (физика, химия, биология, ест ест вознание)

Мат емат ика

Русский язык

Другие предмет ы

ST070Q01NA01

ST070Q02NA01

ST070Q03NA01

ST070Q04NA01

Примерно сколько часов в неделю ты дополнительно к обязательному школьному расписанию занимался(-ась)
по следующим предметам в этом году?
(Пожалуйста, посчитай все часы, потраченные на выполнение домашних заданий, дополнительные занятия и консультации, а так же
репетиторство.)

(Подведи слайдер к общему количеству учебных часов. Укажи “0” (ноль), если ты не выполняешь домашние задания и не занимаешься
по предмету.)

Предмет ы ест ест вознания
(физика, химия, биология,
ест ест вознание)

ST071Q01NA01

0
часов в неделю

30
или больше часов в неделю
ST071Q02NA01

Мат емат ика
0
часов в неделю

30
или больше часов в неделю
ST071Q03NA01

Русский язык
0
часов в неделю

30
или больше часов в неделю
ST071Q04NA01

Иност ранный язык
0
часов в неделю

30
или больше часов в неделю

ST071Q05NA01

Другие предмет ы
0
часов в неделю

30
или больше часов в неделю

Consistency check rule
Rule:
IF (^ST071Q01NA01 >20 OR ^ST071Q02NA01 >20 OR ^ST071Q03NA01 >20 OR ^ST071Q04NA01 >20
OR ^ST071Q05NA01 >20)
Message:

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

Branching rule
Rule:

IF (^ST070Q01NA01 >0) THEN GOTO ^ST072 ELSE GOTO ^ST075

Вспомни о двух последних дополнительных занятиях по выбранному предмету естествознания. Как часто во
время этих внеклассных дополнительных занятий с тобой происходило следующее?
(Выбери один ответ в каждой строке)
Никогда или
почти никогда

На некоторых
занятиях

На многих
занятиях

Каждое или почти
каждое занятие

Я сосредот очен(-а) на предмет е (слушаю учит еля, чит аю
учебник, решаю задачи и т .п.).

ST072Q01NA01

ST072Q01NA02

ST072Q01NA03

ST072Q01NA04

Я рассеян(-а) и делаю задания по другим предмет ам
(домашние задания, подгот овка к конт рольным и т .п.).

ST072Q02NA01

ST072Q02NA02

ST072Q02NA03

ST072Q02NA04

ST072Q03NA01

ST072Q03NA02

ST072Q03NA03

ST072Q03NA04

Я рассеян(-а) и занимаюсь делами, кот орые не имеют
от ношения к школе и урокам (пишу смс, болт аю с соседом,
мечт аю и т .п.).

Вспомни о двух последних дополнительных занятиях по выбранному предмету естествознания. Примерно
какое количество времени во время этих занятий ты не был(-а) сосредоточен(-а) на предмете?
(Укажи примерный процент времени. Если ты считаешь, что такого не случалось, то поставь “0” (ноль).)

%

ST073Q01NA01

Вспомни последние десять дополнительных занятий по выбранному предмету естествознания. Сколько из них
ты пропустил(-а) по неуважительной причине?
(Выбери один ответ. Выбери “0” (ноль), если ты не пропускал(-а) дополнительных занятий по неуважительной причине)

ST074Q01NA01

Количест во занят ий:
0

10

Следующие вопросы касаются последнего дня, когда ты ходил(-а) в школу. В какое время ты делал(-а)
следующее?
(Выбери подходящие ответы на вопросы из выпадающих меню.)

Ты проснулся(-ась) в

Ты проснулся(-ась) в ( ST075BQ01N01 )
Выбрат ь...
00
05
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
Ты проснулся(-ась) в ( ST075AQ01N01 )
Выбрат ь...
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

часы

минуты

ST075AQ01N01

ST075BQ01N01

Выбрат ь...

Выбрат ь...

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
ST075AQ02N01

Занят ия в школе начались в

Занят ия в школе начались в ( ST075BQ02N01 )
Выбрат ь...
00
05
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
Занят ия в школе начались в ( ST075AQ02N01 )
Выбрат ь...
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Выбрат ь...

ST075BQ02N01

Выбрат ь...

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
ST075AQ03N01

Занят ия в школе закончились в

Занят ия в школе закончились в ( ST075BQ03N01 )
Выбрат ь...
00
05
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
Занят ия в школе закончились в ( ST075AQ03N01 )
Выбрат ь...
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Выбрат ь...

ST075BQ03N01

Выбрат ь...

16
17
18
19
20
21
22
23
ST075AQ04N01

Ты пошел(-а) спат ь в

Ты пошел(-а) спат ь в ( ST075BQ04N01 )
Выбрат ь...
00
05
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
Ты пошел(-а) спат ь в ( ST075AQ04N01 )
Выбрат ь...
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Выбрат ь...

ST075BQ04N01

Выбрат ь...

18
19
20
21
22
23

Вспомни свой последний учебный день. Делал(-а) ли ты что-нибудь из перечисленного до того, как пойти в
школу?
(Выбери один ответ в каждой строке)

Съел(-а) завт рак

Учился(-ась) или делал(-а) домашнее задание

Смот рел(-а) т елевизор/DVD/видео

Чит ал(-а) книгу/газет у/журнал

Сидел(-а) в инт ернет е/чат ах/социальных сет ях (напр., Facebook, odnoklassniki.ru)

Играл(-а) в видео-игры

Вст речался(-ась) с друзьями или общался(-ась) с ними по т елефону

Разговаривал(-а) с родит елями

Работ ал(-а) по дому или забот ился(-ась) о членах семьи

Да

Нет

ST076Q01NA01

ST076Q01NA02

ST076Q02NA01

ST076Q02NA02

ST076Q03NA01

ST076Q03NA02

ST076Q04NA01

ST076Q04NA02

ST076Q05NA01

ST076Q05NA02

ST076Q06NA01

ST076Q06NA02

ST076Q07NA01

ST076Q07NA02

ST076Q08NA01

ST076Q08NA02

ST076Q09NA01

ST076Q09NA02

ST076Q10NA01

ST076Q10NA02

Работ ал(-а) на оплачиваемой работ е

Делал(-а) упражнения или занимался(-ась) спорт ом

ST076Q10NA01

ST076Q10NA02

ST076Q11NA01

ST076Q11NA02

Branching rule
Rule:

IF (^ST076Q02NA01 = 1) THEN GOTO ^ST077 ELSE GOTO ^ST078

Вспомни свой последний учебный день. Сколько времени ты делал(-а) уроки утром до того, как пойти в
школу?
(Выбери подходящие ответы на вопросы из выпадающих меню.)

ST077Q01NA01

часы

Выбрат ь...
часы ( ST077Q01NA01 )
Выбрат ь...
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Я не помню
ST077Q02NA01

минут ы

минут ы ( ST077Q02NA01 )
Выбрат ь...
00
05
10
15
20
25
30
35
40

Выбрат ь...

45
50
55
Я не помню

Вспомни свой последний учебный день. Делал(-а) ли ты что-нибудь из перечисленного после того, как ушел(а) из школы?
(Выбери один ответ в каждой строке)

Съел(-а) обед

Учился(-ась) или делал(-а) домашнее задание

Смот рел(-а) т елевизор/DVD/Видео

Чит ал(-а) книгу/газет у/журнал

Сидел(-а) в инт ернет е/чат ах/социальных сет ях (напр., Facebook, odnoklassniki.ru.)

Играл(-а) в видео-игры

Вст речался(-ась) с друзьями или общался(-ась) с ними по т елефону

Разговаривал(-а) с родит елями

Работ ал(-а) по дому или забот ился(-ась) о членах семьи

Да

Нет

ST078Q01NA01

ST078Q01NA02

ST078Q02NA01

ST078Q02NA02

ST078Q03NA01

ST078Q03NA02

ST078Q04NA01

ST078Q04NA02

ST078Q05NA01

ST078Q05NA02

ST078Q06NA01

ST078Q06NA02

ST078Q07NA01

ST078Q07NA02

ST078Q08NA01

ST078Q08NA02

ST078Q09NA01

ST078Q09NA02

ST078Q10NA01

ST078Q10NA02

Работ ал(-а) на оплачиваемой работ е

Делал(-а) упражнения или занимался(-ась) спорт ом

ST078Q10NA01

ST078Q10NA02

ST078Q11NA01

ST078Q11NA02

Branching rule
Rule:

IF (^ST078Q02NA01 = 1) THEN GOTO ^ST079 ELSE GOTO ^ST079R01

Вспомни свой последний учебный день. Сколько времени ты делал(-а) уроки после того, как ушел(-а) из
школы?
(Выбери подходящие ответы на вопросы из выпадающих меню.)

ST079Q01NA01

часы

Выбрат ь...
часы ( ST079Q01NA01 )
Выбрат ь...
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Я не помню
ST079Q02NA01

минут ы

минут ы ( ST079Q02NA01 )
Выбрат ь...
00
05
10
15
20
25
30
35
40

Выбрат ь...

45
50
55
Я не помню

Branching rule
Rule:

IF (^ST076Q02NA02 >0 AND ^ST078Q02NA02 >0) THEN GOTO ^ST080 ELSE GOTO ^ST080R01

Какие из приведенных причин могут объяснить, почему ты не делал(-а) уроки до или после школы в
последний учебный день?
(Выбери один ответ в каждой строке)

У меня не было времени, чт обы делат ь уроки.

Мне не инт ересно т о, о чем нам рассказывают на уроках.

Я не делал(-а) уроки, пот ому чт о не предвидит ся конт рольной работ ы.

Никт о не сказал мне, чт о я должен(-а) учит ься.

Мне не задавали домашнее задание.

Никт о из моих одноклассников не делает уроки ни до, ни после школы.

Я никогда не делаю уроки.

По другой причине.

Да

Нет

ST080Q01NA01

ST080Q01NA02

ST080Q02NA01

ST080Q02NA02

ST080Q03NA01

ST080Q03NA02

ST080Q04NA01

ST080Q04NA02

ST080Q05NA01

ST080Q05NA02

ST080Q06NA01

ST080Q06NA02

ST080Q07NA01

ST080Q07NA02

ST080Q08NA01

ST080Q08NA02

Branching rule
Rule:

IF (^ST076Q02NA01 >0 OR ^ST078Q02NA01 >0) THEN GOTO ^ST081 ELSE GOTO ^STInfo3

Какие из приведенных ниже причин могут объяснить, почему ты делал(-а) уроки до или после школы?
(Выбери один ответ в каждой строке)

Мне инт ересно т о, о чем нам рассказывают на уроках.

Я делал(-а) уроки, пот ому чт о скоро конт рольная работ а.

Мои родит ели счит ают , чт о учеба – эт о важно.

Мне задали домашнее задание.

Все мои одноклассники делают уроки до или после школы.

Я всегда делаю уроки.

По другой причине.

Да

Нет

ST081Q01NA01

ST081Q01NA02

ST081Q02NA01

ST081Q02NA02

ST081Q03NA01

ST081Q03NA02

ST081Q04NA01

ST081Q04NA02

ST081Q05NA01

ST081Q05NA02

ST081Q06NA01

ST081Q06NA02

ST081Q07NA01

ST081Q07NA02

ЧАСТЬ C: УМЕНИЕ СОТРУДНИЧАТЬ С ЛЮДЬМИ И РАБОЧИЕ ПРИВЫЧКИ

В какой степени ты не согласен(-а) или согласен(-а) со следующими утверждениями?
(Выбери один ответ в каждой строке)

Я предпочит аю работ ат ь в команде, а не в одиночку.

Я хороший слушат ель.

Мне нравит ся, когда мои одноклассники добивают ся
успеха.

Мне нравит ся от вечат ь за работ у групп или проект ов.

Мне нравит ся делит ься идеями.

Я убеждаю людей в т ом, чт о моя т очка зрения правильная.

Мне нравит ся обмениват ься идеями.

Я принимаю в расчет инт ересы других людей.

Я думаю, чт о решение, принят ое в ходе командной работ ы
будет лучше решения, принят ого в одиночку.

Совершенно не
согласен(-а)

Не согласен(-а)

Cогласен(-а)

Совершенно
согласен(-а)

ST082Q01NA01

ST082Q01NA02

ST082Q01NA03

ST082Q01NA04

ST082Q02NA01

ST082Q02NA02

ST082Q02NA03

ST082Q02NA04

ST082Q03NA01

ST082Q03NA02

ST082Q03NA03

ST082Q03NA04

ST082Q04NA01

ST082Q04NA02

ST082Q04NA03

ST082Q04NA04

ST082Q05NA01

ST082Q05NA02

ST082Q05NA03

ST082Q05NA04

ST082Q06NA01

ST082Q06NA02

ST082Q06NA03

ST082Q06NA04

ST082Q07NA01

ST082Q07NA02

ST082Q07NA03

ST082Q07NA04

ST082Q08NA01

ST082Q08NA02

ST082Q08NA03

ST082Q08NA04

ST082Q09NA01

ST082Q09NA02

ST082Q09NA03

ST082Q09NA04

ST082Q10NA01

ST082Q10NA02

ST082Q10NA03

ST082Q10NA04

ST082Q10NA01

ST082Q10NA02

ST082Q10NA03

ST082Q10NA04

ST082Q11NA01

ST082Q11NA02

ST082Q11NA03

ST082Q11NA04

Мне нравит ся обдумыват ь и учит ыват ь разные т очки
зрения.

ST082Q12NA01

ST082Q12NA02

ST082Q12NA03

ST082Q12NA04

Я думаю, чт о командная работ а поднимает
эффект ивност ь моего т руда.

ST082Q13NA01

ST082Q13NA02

ST082Q13NA03

ST082Q13NA04

ST082Q14NA01

ST082Q14NA02

ST082Q14NA03

ST082Q14NA04

ST082Q15NA01

ST082Q15NA02

ST082Q15NA03

ST082Q15NA04

ST082Q16NA01

ST082Q16NA02

ST082Q16NA03

ST082Q16NA04

ST082Q17NA01

ST082Q17NA02

ST082Q17NA03

ST082Q17NA04

ST082Q18NA01

ST082Q18NA02

ST082Q18NA03

ST082Q18NA04

Мне нравит ся убеждат ь сверст ников.

Мне нравит ся организовыват ь работ у команды.

Мне нравит ся сот рудничат ь со сверст никами.

Я от крыт (-а) для разных мнений.

Мне нравит ся дават ь людям обрат ную связь.

Я дост ат очно гибкий(-ая), когда работ аю в команде.

Мне нравит ся помогат ь команде.

Как часто ты делаешь в школе следующее?
(Выбери один ответ в каждой строке)
Никогда или почти
никогда

Иногда

Часто

Очень часто

ST083Q01NA01

ST083Q01NA02

ST083Q01NA03

ST083Q01NA04

ST083Q02NA01

ST083Q02NA02

ST083Q02NA03

ST083Q02NA04

ST083Q03NA01

ST083Q03NA02

ST083Q03NA03

ST083Q03NA04

ST083Q04NA01

ST083Q04NA02

ST083Q04NA03

ST083Q04NA04

ST083Q05NA01

ST083Q05NA02

ST083Q05NA03

ST083Q05NA04

ST083Q06NA01

ST083Q06NA02

ST083Q06NA03

ST083Q06NA04

ST083Q07NA01

ST083Q07NA02

ST083Q07NA03

ST083Q07NA04

Я принимаю участ ие в т емат ическом групповом проект е,
организованном школой.

ST083Q08NA01

ST083Q08NA02

ST083Q08NA03

ST083Q08NA04

Я принимаю участ ие во внеклассных групповых проект ах,
организованных школой (напр., неделя проект ов.)

ST083Q09NA01

ST083Q09NA02

ST083Q09NA03

ST083Q09NA04

Принимаю участ ие в командном проект е.

Делюсь идеями с одноклассниками.

Даю обрат ную связь от носит ельно работ ы одноклассников.

Я сот рудничаю с одноклассниками при помощи современных
т ехнологий.

Я помогаю одноклассникам решат ь проблемы с учебой.

Я делаю презент ации перед классом или группами учеников.

Я сот рудничаю с одноклассниками в проект е(-ах).

Как часто ты делаешь следующее вне школы?
(Выбери один ответ в каждой строке)

Переписываюсь с одноклассниками (напр., чат ы, СМС и т п).

Общаюсь с одноклассниками при помощи социальных сет ей (напр.,
Facebook).

Играю в многопользоват ельские компьют ерные игры.

Сот рудничаю с одноклассниками по поводу совмест ного проект а.

Никогда или почти
никогда

Иногда

Часто

Очень часто

ST084Q01NA01

ST084Q01NA02

ST084Q01NA03

ST084Q01NA04

ST084Q02NA01

ST084Q02NA02

ST084Q02NA03

ST084Q02NA04

ST084Q03NA01

ST084Q03NA02

ST084Q03NA03

ST084Q03NA04

ST084Q04NA01

ST084Q04NA02

ST084Q04NA03

ST084Q04NA04

Насколько хорошо каждое из приведенных утверждений описывает тебя?
(Выбери один ответ в каждой строке)

Я могу работ ат ь с большим количест вом информации.

Я схват ываю на лет у.

Я ищу объяснения факт ам.

Я могу легко связат ь факт ы вмест е.

Мне нравит ся решат ь сложные проблемы.

Очень похож(а)

В основном
похож(-а)

В чем-то
похож(-а)

Не очень
похож(-а)

Совершенно
не похож(-а)

ST085Q01TA01

ST085Q01TA02

ST085Q01TA03

ST085Q01TA04

ST085Q01TA05

ST085Q02TA01

ST085Q02TA02

ST085Q02TA03

ST085Q02TA04

ST085Q02TA05

ST085Q03TA01

ST085Q03TA02

ST085Q03TA03

ST085Q03TA04

ST085Q03TA05

ST085Q04TA01

ST085Q04TA02

ST085Q04TA03

ST085Q04TA04

ST085Q04TA05

ST085Q05TA01

ST085Q05TA02

ST085Q05TA03

ST085Q05TA04

ST085Q05TA05

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 ^ST090 ELSE GOTO
^ST086

Насколько хорошо каждое из приведенных ниже утверждений описывает тебя?
(Выбери один ответ в каждой строке)

Очень похож(-а)

В основном
похож(-а)

В чем-то
похож(-а)

Не очень
похож(-а)

Совершенно
не похож(-а)

ST086Q01TA01

ST086Q01TA02

ST086Q01TA03

ST086Q01TA04

ST086Q01TA05

ST086Q02TA01

ST086Q02TA02

ST086Q02TA03

ST086Q02TA04

ST086Q02TA05

ST086Q03TA01

ST086Q03TA02

ST086Q03TA03

ST086Q03TA04

ST086Q03TA05

Я продолжаю работ ат ь над заданиями до их
завершения.

ST086Q04TA01

ST086Q04TA02

ST086Q04TA03

ST086Q04TA04

ST086Q04TA05

Ст алкиваясь с проблемой, я делаю больше, чем от
меня ожидают .

ST086Q05TA01

ST086Q05TA02

ST086Q05TA03

ST086Q05TA04

ST086Q05TA05

Когда я ст алкиваюсь с проблемой, я сдаюсь легко.

Я от кладываю решение т рудных проблем.

Я заинт ересован(а) в работ е, кот орую я начал(а).

В какой степени ты не согласен(-а) или согласен(-а) со следующими утверждениями?
(Bыбери только один вариант ответа в каждой строке.)
Совершенно не
согласен(-а)

Не согласен(-а)

Cогласен(-а)

Совершенно
согласен(-а)

Я част о от кладываю школьные задания, кот орые нужно
сделат ь.

ST087Q01NA01

ST087Q01NA02

ST087Q01NA03

ST087Q01NA04

Я част о занимаюсь чем-т о пост оронним, когда нужно
гот овит ься к экзаменам.

ST087Q02NA01

ST087Q02NA02

ST087Q02NA03

ST087Q02NA04

Мои домашние задания част о гот овы раньше, чем эт о
необходимо.

ST087Q03NA01

ST087Q03NA02

ST087Q03NA03

ST087Q03NA04

ST087Q04NA01

ST087Q04NA02

ST087Q04NA03

ST087Q04NA04

ST087Q05NA01

ST087Q05NA02

ST087Q05NA03

ST087Q05NA04

Я част о все делаю в последний момент .

Я част о замечаю, чт о зат ягиваю с делами, кот орые должен
был сделат ь уже много дней назад.

В какой степени ты не согласен(-а) или согласен(-а) со следующими утверждениями?
(Выбери один ответ в каждой строке)

Если у меня ест ь цель, т о я сделаю все, чт обы ее дост ичь.

Я всегда ст араюсь хорошо сделат ь мои домашние задания.

Я вкладываю много сил в учебу.

Я ст араюсь в т ечении всего учебного года.

Я всегда гот овлюсь к урокам.

Совершенно не
согласен(-а)

Не согласен(-а)

Cогласен(-а)

Совершенно
согласен(-а)

ST088Q01NA01

ST088Q01NA02

ST088Q01NA03

ST088Q01NA04

ST088Q02NA01

ST088Q02NA02

ST088Q02NA03

ST088Q02NA04

ST088Q03NA01

ST088Q03NA02

ST088Q03NA03

ST088Q03NA04

ST088Q04NA01

ST088Q04NA02

ST088Q04NA03

ST088Q04NA04

ST088Q05NA01

ST088Q05NA02

ST088Q05NA03

ST088Q05NA04

В какой степени ты не согласен(-а) или согласен(-а) со следующими утверждениями?
(Выбери один ответ в каждой строке)

Я склонен(-а) слишком т оропит ься с делами.

Мне нравит ся, когда все проходит согласно плану.

Я делаю записи по большинст ву или по всем предмет ам.

Мне нравит ся заранее планироват ь мои ежедневные дела.

Я всегда делаю подробный список т ого, чт о нужно
сделат ь.

Совершенно не
согласен(-а)

Не согласен(-а)

Cогласен(-а)

Совершенно
согласен(-а)

ST089Q01NA01

ST089Q01NA02

ST089Q01NA03

ST089Q01NA04

ST089Q02NA01

ST089Q02NA02

ST089Q02NA03

ST089Q02NA04

ST089Q03NA01

ST089Q03NA02

ST089Q03NA03

ST089Q03NA04

ST089Q04NA01

ST089Q04NA02

ST089Q04NA03

ST089Q04NA04

ST089Q05NA01

ST089Q05NA02

ST089Q05NA03

ST089Q05NA04

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 ^STEnd01 ELSE GOTO
^ST090

Прочитай описание троих учащихся. Основываясь на приведенной информации, ответь, в какой степени ты не
согласен(-а) или согласен(-а) со следующими утверждениями о том, что учащийся является организованным
учащимся?
(Выбери один ответ в каждой строке)
Совершенно не
согласен(-а)
Кат я обычно от кладывает выполнение домашних заданий на
пот ом и част о сдает их позже, чем положено.
Катя является организованным учащимся.
Диме нравит ся сост авлят ь подробный список т ого, чт о нужно
сделат ь, но иногда делает все в последний момент .
Дима является организованным учащимся.
Cаша ст арает ся в т ечении всего учебного года и хранит
подробные записи по всем предмет ам.
Cаша является организованным учащимся.

Не согласен(-а) Cогласен(-а)

Совершенно
согласен(-а)

ST090Q01NA01

ST090Q01NA02

ST090Q01NA03

ST090Q01NA04

ST090Q02NA01

ST090Q02NA02

ST090Q02NA03

ST090Q02NA04

ST090Q03NA01

ST090Q03NA02

ST090Q03NA03

ST090Q03NA04

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 ^ST086 ELSE GOTO
^STEnd01

Спасибо за сотрудничество в заполнении этой анкеты!

