
Уважаемые родители! 

Мы приглашаем Вас стать участниками исследования, направленного на решение 

проблем оказания наиболее необходимой и востребованной помощи семьям, 

воспитывающих детей разного возраста. Ответьте, пожалуйста, на заданные вопросы, 

точно следуя инструкции. Это не займет у вас много времени. Заранее благодарны Вам 

за участие в опросе.  

 

1) Какие проблемы, связанные с воспитанием Ваших детей,  наиболее актуальны 

сегодня для Вашей семьи? (Выберите НЕ БОЛЬШЕ ТРЕХ самых подходящих Вам 

ответа): 

 

1. Нахождение взаимопонимания с детьми и построение гармоничных детско-

родительских отношений. 

2. Защита детей от вредных влияний «улицы» и агрессивной информационной 

среды. 

3. Преодоление Интернет-зависимости детей. 

4. Доступность для детей современного, качественно образования, которое поможет 

им достичь социального успеха. 

5. Воспитание патриотизма и сохранение культурных традиций в условиях засилья 

чуждой идеологии. 

6. Выбор правильных ориентиров воспитания детей в сложных современных 

условиях жизни. 

7. Развитие у детей самостоятельности и ответственности.  

8. Никаких особых проблем у нашей семьи нет. 

 

2) Получаете ли Вы и Ваша семья необходимую помощь в решении этих проблем со 

стороны различных социальных институтов (школы, учреждений дополнительного 

образования и т.п.)? (Выберите ТОЛЬКО ОДИН ответ): 

 

1. Да, я постоянно получаю своевременную и необходимую помощь. 

2. Иногда такое случается. 

3. Получаю, но это не совсем то, что на самом деле нужно. 

4. Практически никогда не получаю. 

5. Получаю, но это едва ли можно назвать «помощью», скорее, наоборот. 

6. Лично мне и моей семье такая помощь не нужна.  

 

3) Какие виды  помощи Вашей семье в решении проблем, связанных с воспитанием 

Ваших детей, представляются Вам наиболее полезными? (Выберите НЕ БОЛЬШЕ 

ТРЕХ самых подходящих Вам ответа): 

 

1. Проведение тематических родительских собраний. 

2. Индивидуальное консультирование по актуальным вопросам. 

3. Организация специалистами совместной творческой деятельности детей и 

родителей на специально оборудованных для этого площадках. 



4. Проведение специалистами мастер-классов и обучающих семинаров психолого-

педагогической направленности. 

5. Распространение специальных методических материалов и литературы 

6. Общение со специалистами в социальных сетях. 

7. Что-то еще? (Ваш собственный ответ). 

8. Ничего из перечисленного меня не интересует 

 

5) Что вызывает у Вас наибольшие затруднения в воспитании Ваших детей? 

(Можно выбрать НЕСКОЛЬКО ответов из предложенных): 

1. Нежелание моих детей пускать меня в свои «внутренние» дела. 

2. Ограниченные возможности здоровья моего ребенка (моих детей). 

3. Недостаток у меня необходимых специальных знаний. 

4. Иногда мне трудно понять моих детей. 

5. Отсутствие взаимопонимания со школьными учителями и другими людьми, 

причастными к вопросам воспитания моих детей. 

6. Недостаток времени в связи с большим объемом работы. 

7. У меня нет никаких затруднений. 

8. Другой (Ваш собственный) ответ (напишите, если посчитаете нужным) 

__________________________________________________________________ 

 

Расскажите о себе (подчеркните нужное):  

Ваш пол: (муж.  жен.)  

Ваш возраст: (до 30 лет,   от 30 до 40 лет,  старше 40 лет) 

Возраст Ваших детей: до 7 лет, от 7 до 12 лет, от 12 до 15 лет, старше 15 лет. 

Ваше образование: среднее, среднее специальное, неполное высшее, полное высшее 

 

Спасибо за участие в опросе! 

 


