
Уважаемые родители! 

Мы приглашаем Вас стать участниками исследования, направленного на решение 

проблем оказания помощи современным семьям в решении вопросов воспитания и 

образования своих детей. Ответьте, пожалуйста, на заданные вопросы, точно следуя 

инструкции. Это не займет у вас много времени. Заранее благодарны Вам за участие в 

опросе.  

1) В приведенном ниже списке указаны проблемы, чаще всего волнующие 

родителей, воспитывающих детей разного возраста. В какой степени эти проблемы 

значимы лично для Вас? Чтобы ответить на этот вопрос, расставьте в правой 

колонке порядковые номера мест, соответствующих степени важности для Вас 

каждой из формулировок (1 – самое важное и т.д. до 8 – самое второстепенное или 

вообще не волнующее Вас лично). Номера не должны повторяться, каждый из них 

используйте только один раз! 

Проблема № по степени 

значимости 

Нахождение взаимопонимания с детьми и построение гармоничных 

детско-родительских отношений 

 

Защита детей от вредных влияний «улицы» и агрессивной 

информационной среды 

 

Преодоление Интернет-зависимости детей 
 

 

Доступность для детей современного, качественного образования, 

которое поможет им достичь социального успеха 

 

Воспитание патриотизма и сохранение культурных традиций  
 

 

Выбор правильных ориентиров воспитания детей в сложных 

современных условиях жизни 

 

Развитие у детей самостоятельности и ответственности 
 

 

Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни 
 

 

 

2) Чего Вы больше всего желаете своим детям?  

 (так же, как и в первом вопросе по каждому высказыванию поставьте место по 

степени его значимости для Вас от 1 до 8) 

Пожелание детям № по степени 

значимости 

Сделать карьеру и достичь высокого положения в обществе  

Избежать бед и неприятностей при столкновении с негативными 

сторонами жизни 

 

Получить хорошее образование  

Обеспечить себя и свою будущую семью материально  

Стать достойным гражданином своей страны  

Быть достойными воспитавших их родителей  

Быть физически сильными и уметь постоять за себя  

Быть здоровыми и не болеть  

Ваш собственный ответ (напишите, что именно) 

 

 

 

 



3)  Оцените свою компетентность в решении следующих задач воспитания и 

образования Ваших детей. Для этого используйте 5-балльную шкалу, где баллы 

означают следующее: 

5 – у меня это всегда получается хорошо, никаких трудностей я не испытываю; 

4 – в целом, я это делаю, но не всегда результат устраивает меня полностью; 

3 – кое-что у меня получается, кое-что нет; 

2 – то, что у меня получается, редко меня удовлетворяет; 

1 – это мое «слабое место», ничего кроме непреодолимых трудностей я не 

испытываю. 
 

№ Компетенция Самооценка  

(по 5-ти балльной 

шкале) 

1 Строить доверительные отношения со своими детьми так, 

чтобы они охотно пускали меня в свой внутренний мир 

 

2 Защита моих детей от риска заболеть, формирование у них 

здорового образа жизни 

 

3 Строить отношения со школьными учителями (воспитателями 

ДОУ) и совместно с ними решать возникающие задачи и 

трудности образования моих детей 

 

4 Правильно выбирать места и содержание дополнительного 

образования для моих детей (включая кружки, секции «школы 

раннего развития», репетиторов и т.д.) 

 

5 Помогать моим детям в преодолении трудностей в жизни  

и в учебе 

 

6 Помогать детям оптимально организовать распорядок рабочих 

и выходных дней 

 

7 Преодолевать внутрисемейные конфликты и находить верные 

решения, когда мои дети проявляют непослушание, грубость, 

неуважение и т.д. 

 

8 Что еще из того, что Вам необходимо (напишите Ваш 

собственный вариант и поставьте оценку) 

 

 

 

 

 

 

 

Расскажите о себе (подчеркните нужное):  

Ваш пол: (муж.  жен.)  

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

Ваши дети: (мальчики; девочки; и мальчики и девочки) 

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!  


