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АНКЕТА РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ, ПОСЕЩАЮЩИХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ  
 
Уважаемые участники опроса! Вы принимаете участие в социологическом исследовании, целью 

которого является изучение экономических отношений в сфере дополнительного образования. Просим Вас 
ответить на все вопросы анкеты. Если Вам что-то покажется непонятным, пожалуйста, обратитесь к 
консультанту. 

В предлагаемых ниже вопросах под дополнительными образовательными занятиями понимается широкий 
круг деятельности: 

- посещение ребенком кружков, секций, студий в государственных или муниципальных 
учреждениях дополнительного образования детей (центр, дом, дворец  дополнительного образования детей, 
детского творчества, станция юных натуралистов, техников, туристов, детская школа искусств, детско-
юношеская спортивная школа, спортивно-оздоровительный клуб); 

- посещение ребенком кружков, факультативов, секций и т.д. в государственных или муниципальных 
общеобразовательных учреждений (общеобразовательные школа, гимназия, лицей), в том числе и тех, в 
которых обучается ребенок; 

- посещение ребенком кружков и клубов в учреждениях культуры (музеи, выставочные центры, 
архивы, планетарии, театры, филармонии, дворцы и дома культуры), в клубах по месту жительства, 

- посещение ребенком курсов, кружков, в государственных или муниципальных учреждениях 
профессионального образования (университет, техникум, колледж и т.д.), 

- посещение ребенком групп, секций, кружков, студий, курсов негосударственных (частных, 
коммерческих) организаций (образовательных центров, центров развития, подготовки к школе и т.д.);  

- включение  ребенка в деятельность общественных организаций и объединений (спортивных 
федераций,  РОСТО (ДОСААФ), общественных детских и подростковых объединений, скаутов, пионеров, 
волонтеров и т.п.); 

- занятия у частных преподавателей (репетиторов). 

Примите во внимание: внеурочная деятельность, которая организуется в составе классных 
коллективов, к дополнительным образовательным занятиям не относится 

Внимательно прочитайте вопрос и обведите кружком тот вариант ответа, который в 
наибольшей степени соответствует Вашему мнению. Если такого Вы не обнаружили, то кратко 
изложите свой ответ в варианте «другое». Некоторые вопросы составлены в виде таблицы, просим 
заполнять каждую строку в таких вопросах или следовать инструкциям по заполнению.  

Информация будет использоваться только в обобщенном виде, конфиденциальность ваших ответов 
гарантируется. Специфика темы исследования заставляет нас задать Вам немало вопросов, связанных с 
Вашими доходами и расходами. Убедительно просим Вас: не пропускайте такие вопросы. Ваши ответы для 
нас чрезвычайно важны. 

Заранее благодарны за сотрудничество! 
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1. ПРОСИМ ВАС ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ ПРО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ЗАНЯТИЯ ВАШЕГО РЕБЕНКА. Если у Вас дополнительным образованием занимаются двое 
или более детей-школьников, давайте дальше говорить только об одном из них - о том, чей 
день рождения – ближайший  (в будущем). 

 

1.1. ПОЛ РЕБЕНКА: 
1 Мужской 
2 Женский 

 

1.2.  ВОЗРАСТ РЕБЕНКА: __________________ полных лет 
 

ДАВАЙТЕ ПОГОВОРИМ ОБО ВСЕХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ, КОТОРЫМИ КОГДА-
ЛИБО ЗАНИМАЛСЯ ВАШ РЕБЕНОК 

1.3 СКОЛЬКО РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 
(КРУЖКОВ, РЕПЕТИТОРОВ, СЕКЦИЙ) ПОСЕЩАЛ (ПОСЕЩАЕТ) ВАШ РЕБЕНОК В 
РАЗНЫХ  ВОЗРАСТАХ? (отметьте по одному ответу в каждой строке)  

  Не 
посещал 1 вид 2 вида 3 и 

более 
Еще не учится на 

этой  спупени 
A. В дошкольном возрасте 9 1 2 3 8 
B. Во время учебы в 1-4 классе 9 1 2 3 8 
C. Во время учебы в 5-9 классе  9 1 2 3 8 
D. Во время учебы в 10-11 классе 9 1 2 3 8 
 

1.4.  ГДЕ ПРОВОДИЛИСЬ ТАКИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ? ПРИПОМНИТЕ ВСЕ 
МЕСТА,  В КОТОРЫХ ВАШ РЕБЕНОК КОГДА-ЛИБО ЗАНИМАЛСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО? 
(Отметьте по одному ответу  в каждой строке) 

  Никогда 
не 

посещал 

Ранее посещал, 
сейчас не 
посещает 

Посещает в 
настоящее 

время 
A. Центр, дом, дворец  дополнительного образования 

детей, детского творчества, станция юных 
натуралистов, техников, туристов  

9 1 2 

B. Музыкальная, художественная школа, школа 
искусств 9 1 2 

C. Детско-юношеская спортивная школа, спортивная 
школа олимпийского резерва, спортивно-
оздоровительный клуб 

9 1 2 

D.  Детский сад, школа, гимназия, лицей и т.д., которые 
постоянно посещает/посещал (где учится/учился) 
ребенок 

9 1 2 

E Другая школа или  детский сад (не те, которые 
постоянно посещает/посещал ребенок, а те, куда 
ходил на дополнительные занятия) 

9 1 2 

F Музей, выставочный центр, архив, планетарий, 
театр, филармония, дворец или дом культуры  9 1 2 

G. Университет, академия, институт, техникум, 
колледж и т.д. 9 1 2 

Н Негосударственные (частные, коммерческие) 
организации (образовательных центров, центров 
развития, подготовки к школе и т.д.) 

9 1 2 

I Общественная организация, объединение 
(спортивная федерация,  РОСТО (ДОСААФ), 
общественное детское и подростковое объединение, 
скаутов, пионеров, волонтеров и т.п. 

9 1 2 

Y У частного преподавателя (репетитора), мастера, 
наставника  9 1 2 

K Клуб по месту жительства  9 1 2 
L Другое (Запишите, что именно) 9 1 2 



 3 

1.5. ПОСЕЩАЛ ЛИ ВАШ РЕБЕНОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ СЛЕ-
ДУЮЩЕГО ПРОФИЛЯ? (Отметьте один ответ в каждой строке) 

  Никогда не 
посещал 

Ранее посещал, 
сейчас не 
посещает 

Посещает в 
настоящее 

время 
A. Спорт  9 1 2 
B. Искусство 9 1 2 
C.  Иностранные языки 9 1 2 
D.  Предметы школьной программы в рамках 

программы  9 1 2 

E Предметы школьной программы за пределами 
программы 9 1 2 

F Техника, в том числе конструирование, 
моделирование  9 1 2 

G. Наука (исследовательская  деятельность в сфере 
естественных, гуманитарных, социальных наук) 9 1 2 

H Военно-патриотическая  деятельность 9 1 2 
I Общественная деятельность, в том числе 

волонтерство 9 1 2 

J Туризм 9 1 2 
K Подготовка к школе, подготовка к техникуму, вузу  9 1 2 
L Информатика, программирование 9 1 2 
M Ремесла (кройка и шитье, вязание, вышивание, 

плотницкое, гончарное дело и т.п.) 9 1 2 

N Другое (Запишите, что именно)  9 1 2 
 

1.6. (только для тех, кто когда-либо занимался спортом, в вопросе 1.5А отмечены коды 1 или 2) КАКИМИ 
ВИДАМИ СПОРТА КОГДА-ЛИБО ЗАНИМАЛСЯ ВАШ РЕБЕНОК?  (отметьте все подходящие 
ответы) 

Спортивные единоборства (бокс, карате, дзюдо, рукопашный бой, фехтование и др.) 1 
Игровые виды спорта (в т.ч. командные футбол, хоккей, баскетбол, волейбол, теннис, поло) 2 
Легкая атлетика, гимнастика, акробатика 3 
Водные виды спорта (плавание, прыжки в воду, гребля, парусный спорт и др.) 4 
Конькобежный спорт, фигурное катание 5 
Лыжный и санный спорт (лыжные гонки, горнолыжный спорт, фристайл, бобслей) 6 
Тяжелая атлетика, бодибилдинг, армрестлинг, другие силовые виды 7 
Танцевальный спорт, черлидинг, фитнес – аэробика  8 
Туризм, спортивное ориентирование 9 
Шашки, шахматы, го 10 
Технические виды спорта (автоспорт, мотоспорт, авиамодельный, радио и др.) 11 
Другое (Запишите, что именно) 
 
 

12 
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1.7. (только для тех, кто когда-либо занимался искусством, в вопросе 1. 5В отмечены коды 1 или 2) КА-
КИМИ ВИДАМИ ИСКУССТВА КОГДА-ЛИБО ЗАНИМАЛСЯ ВАШ РЕБЕНОК  ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНО К  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ? (отметьте все подходящие ответы) 

Классический танец, балет  1 
Народный танец (в т.ч. восточные танцы, танец живота) 2 
Эстрадно-современный танец (джаз-танец, модерн-балет,  хип-хоп, др.) 3 
Бальные танцы (вальс, танго, фокстрот, самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль и джайвидр) 4 
Клубные и уличные танцы 5 
Изобразительное искусство, (живопись, графика, скульптура, фотоискусство, 
граффити, комиксы) 6 

Декоративно-прикладное искусство 7 
Театр,  цирк, киноискусство 8 
Игра на музыкальных инструментах 9 
Вокал (индивидуальное, ансамблевое, хоровое  пение) 10 
Литература 11 
Дизайн, медиа-искусство (компьютерная графика) 12 
Другое (Запишите, что именно) 
 
 

13 

 

1.8. ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ВАШ РЕБЕНОК ЧЛЕНОМ ДЕТСКОГО (МОЛОДЕЖНОГО) 
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ?  (Отметьте один подходящий ответ) 

 
1.9. ПРЕРЫВАЛ ЛИ ВАШ РЕБЕНОК КОГДА-ЛИБО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ЗАНЯТИЯ? (Имеются в виду все занятия, в школах, в других образовательных учреждениях, в 
организациях спорта, культуры и т.д., с частными преподавателями, репетиторами и т.д., 
отметьте один ответ) 

Ни разу не прерывал, все, чем начинал заниматься, тем и занимается   (или 
завершил программу полностью) 

1 Перейдите к 
вопросу 1.11 

Бывало, что один-два раза прерывал занятия в одном месте и начинал 
заниматься в другом 2 

Сменил множество кружков, секций, клубов, и не остановился ни на одном 3 
Сменил множество кружков, секций, клубов и выбрал то, что ему по душе 4 
Другое (Запишите, что именно) 
 
 

5 

 
1.10 ПО КАКИМ ПРИЧИНАМ ВАШ РЕБЕНОК ПРЕРЫВАЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ? 

(Отметьте все подходящие ответы)  

Ваш ребенок является членом  детского (молодежного) общественного объединения 
(подростковой общественной организации) 1 

Ваш ребенок участвует в отдельных социальных акциях, мероприятиях   детского 
(молодежного) общественного объединения 2 

Ваш ребенок участвует в общественной деятельности, но является ли это участием в работе  
детского (молодежного) общественного объединения (организаций) Вам не известно  3 

Ваш ребенок не  является членом  детского (молодежного) общественного объединения 
(подростковой общественной организации) 4 

Вам не известно об участии Вашего ребенка  в общественной деятельности 5 

Вследствие неустойчивости интересов у детей 1 
Ребенок  прервал, когда  перестали заниматься его друзья, приятели, с которыми он посещал 
занятия 2 

У ребенка возник конфликт с педагогом или сверстниками 3 
Педагоги не способны удержать  интерес детей к занятиям 4 
Возросла плата за обучение, Вы не смогли оплачивать занятия 5 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%B8�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%80%D0%BA�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE�
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1.11. ПРОХОДИЛ ЛИ ВАШ РЕБЕНОК СОБЕСЕДОВАНИЕ ИЛИ КАКИЕ-ЛИБО 
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПРИ ЗАЧИСЛЕНИИ НА КАКИЕ-ЛИБО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ? (Отметьте один ответ) 

Да 1 
Нет  2 

 

А ТЕПЕРЬ ДАВАЙТЕ ПОГОВОРИМ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ, КОТОРЫМИ 
СЕЙЧАС 

1.12. СКОЛЬКО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ БЫВАЕТ У ВАШЕГО 
РЕБЕНКА В СРЕДНЕМ ЗА ДЕНЬ В СОВОКУПНОСТИ - В ШКОЛЕ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ, У ЧАСТНЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И Т.П. –В 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ?  (отметьте  по одному ответу в каждой строке) 

ЗАНИМАЕТСЯ ВАШ РЕБЕНОК  

 Нет 
занятий 

1 
занятие 

2 
занятия 

3 
занятия 

Более 3 
занятий 

A. Понедельник  9 1 2 3 4 
B. Вторник  9 1 2 3 4 
C. Среда  9 1 2 3 4 
D. Четверг  9 1 2 3 4 
E. Пятница  9 1 2 3 4 
F. Суббота  9 1 2 3 4 
G. Воскресенье  9 1 2 3 4 

 

ПОДСЧИТАЙТЕ В СРЕДНЕМ КОЛИЧЕСТВО ЗАНЯТИЙ  В ДЕНЬ, И В НЕДЕЛЮ  

H. СРЕДНЯЯ НАГРУЗКА В ДЕНЬ ________ занятий  

I. СРЕДНЯЯ НАГРУЗКА В НЕДЕЛЮ  __________ занятий 

Стало неудобно посещать (изменилось расписание занятий,  произошла смена места 
жительства, некому стало сопровождать, возить) 6 

Вы сами настояли по какой-либо причине (например, занятия в кружке стали мешать учебе в 
школе) 7 

Качество образования не устраивало Вас или ребенка  8 
Другое (Запишите, что именно) 
 
 

9 
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1.13. КАК РАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ*) ВАШЕГО РЕБЕНКА, В СРЕДНЕМ ЗА  
НЕДЕЛ

A. Занятия в кружках, секциях, студиях в общеобразовательной школе по месту 
учебы ребенка  

Ю, ВКЛЮЧАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ? (При подсчете  следует  руководствоваться 
данными за последний месяц, запишите ответы в каждой строке одним числом, если на 
что-то время не тратится, запишите в соответствующей строке «0») 

часов 

B. Занятия  в кружках, секциях, студиях в различных организаций (учреждений), 
кроме школы 

часов 

C. Занятия  с репетитором   часов 

D. Самообразование, чтение  дополнительной литературы часов 

E. Просмотр телевизионных программ  часов 

F. Времяпрепровождение за компьютером (игры, общение в социальных сетях, 
учебные занятия за компьютером) 

часов 

G. На улице (прогулки, игры) часов 

*) время, свободное от основных занятий  в школе, подготовки домашних заданий, сна и других 
естественных надобностей, исполнения домашних поручений, перемещений по городу 

 

1.14. КАК ВАШ РЕБЕНОК ЧАЩЕ ВСЕГО ДОБИРАЕТСЯ  ДО МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ? (отметьте все подходящие ответы) 

Пешком самостоятельно 1 
Пешком в сопровождении взрослого 2 
На общественном транспорте самостоятельно 3 
На общественном транспорте в сопровождении взрослого 4 
На автобусе образовательного учреждения 5 
На автомобиле кого-то из членов Вашей семьи, родственников или знакомых 6 
Никак: занятия проводятся дома (преподаватель приходит в квартиру родителей или 
родственников, близких) 

7 

Никак: занятия проводятся в школе 8 
Другое (запишите, что именно) 
 

9 

 

Если ребенок занимался только дома (в вопросе 1.14. отмечен только код «7» -  перейдите к вопросу 2.1 

1.15. СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ЗАНИМАЕТ У ВАС ОБЫЧНО ДОРОГА ДО МЕСТ  ПРОВЕДЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ? (если Ваш ребенок посещает занятия в одном месте, 
отметьте один ответ, если несколько, то по числу посещаемых занятий, отметьте все подходящие 
ответы) 

Менее 10 минут 1 
От 10 минут до 30 минут 2 
От 30 минут до 1 часа 3 
От 1 часа до 1,5 часов 4 
Более 1,5 часов 5 
Другое (запишите, что именно) 6 

Нисколько: занятия проводятся дома  7 
Нисколько: занятия проводятся в школе 8 
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2. ТЕПЕРЬ ПОГОВОРИМ О ВАШЕМ ОТНОШЕНИИ (ПРИОРИТЕТАХ, НАДЕЖДАХ, ТРЕБОВА-
НИЯХ) К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ЗАНЯТИЯМ ВАШЕГО РЕБЕНКА. 

 

Если у Вас дополнительным образованием занимаются двое или более детей-школьников – 
мы по-прежнему продолжаем говорить только о том ребенке, чей день рождения – 
ближайший  (в будущем).  
Если Ваш ребенок в настоящее время занимается во кружках, секциях, клубах вне школы

 

 (в 
вопросе 1.13 в строке В проставлено любое число, кроме «0»), задайте вопрос 2.1.1,, если 
нет, перейдите к инструкции перед вопросом  2.11 на стр. 8. 

2.1. УЧАСТВОВАЛИ ЛИ ВЫ ИЛИ КТО-ТО ИЗ ВЗРОСЛЫХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ В ВЫБОРЕ 
КРУЖКА (КЛУБА, СТУДИИ, СЕКЦИИ И Т.П.) ДЛЯ ВАШЕГО РЕБЕНКА (если ребенок один 
кружок, секцию, студию, то отметьте один ответ, если несколько, то отметьте все подходящие 
ответы) 
Нет, не участвовали, ребенок выбрал его самостоятельно 1 
Участвовали в обсуждении только одного варианта, выбранного ребенком  2 
При выборе рассматривали вместе с ребенком, несколько вариантов 3 
Выбирали его для ребенка сами, рассматривая 1-2 варианта 4 
Выбирали его для ребенка сами, рассматривая еще 3 и более вариантов 5 

 

Если в вопросе 2.1. не отмечен ни один из вариантов «3», «4», «5», перейдите к инструкции перед 
вопросом  2.11 на стр. 8. 

 

2.2. СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПО КАКИМ ПРИЧИНАМ ВЫ ВЫБРАЛИ ЭТОТ (ЭТУ)  КРУЖОК 
(КЛУБ, СТУДИЮ, СЕКЦИЮ И Т.П.)? (Отметьте все  подходящие ответы) 

Выбора не было, так как этот вариант единственный в вашем населенном пункте, только здесь 
имеется возможность заниматься этим видом деятельности (вид спорта, искусства и т.д.) 

1 

Место занятий расположено близко к дому 2 
Легко поступить, не надо проходить конкурс 3 
В нем занимались (занимаются) Ваши старшие дети, родственники,  знакомые или их дети 4 
Ребенок захотел заниматься именно здесь 5 
Занятия здесь  бесплатные, или доступная оплата обучения 6 
Не удалось найти, что хотелось, остановились на этом варианте 7 
Другое (запишите, что именно) 
 
 

8 

 

Если в вопросе 2.2. отмечен только вариант «1», перейдите к инструкции перед вопросом  2.11 на стр. 8. 
 

2.3.  КОГДА ВЫ ВЫБИРАЛИ ДЛЯ СВОЕГО РЕБЕНКА КОНКРЕТНЫЙ КРУЖОК, КЛУБ, 
СТУДИЮ, СЕКЦИЮ И Т.Д. ВО ВНЕШКОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, УЧРЕЖДЕНИЯХ, ТО 
КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ ИСПОЛЬЗОВАЛИ? (Отметьте все подходящие ответы) 

Печатные издания (как специальные – о дополнительном образовании), так и другие газеты, 
журналы) 

1 

Официальный Интернет-сайт организации (учреждения)  2 
Официальный Интернет-сайт органа муниципального управления (культурой, образованием, 
спортом)  

3 

Обсуждения этого кружка, клуба, секции  на форумах в сети Интернет 4 
ТВ и радио  5 
Дни открытых дверей в организации (учреждении), презентации, выставки и т.д. 6 
Общение с друзьями и знакомыми, чьи дети занимаются в  этом учреждении, или с их детьми 7 
Общение с педагогами детского сада, школы, где обучается ребенок 8 
Общение с преподавателями и администрацией организации дополнительного образования 9 
Другое (запишите, что именно) 
 
 

10 

Не собирали никакой подобной информации 11 
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 Теперь давайте поговорим обо всех видах дополнительных занятий Вашего ребенка (как 
внешкольных, так и внутришкольных, а также о занятиях с репетитором, если они 
имеются)  

 

2.11 ЧТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО ЛУЧШЕ ВСЕГО ОБЪЯСНЯЕТ, ПОЧЕМУ БЫЛ ВЫБРАН 
ИМЕННО ЭТОТ ВИД  (ИЛИ ВИДЫ) ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ? (Отметьте не более 
трех подходящих ответов) 

Это очень известный кружок  (секция, клуб и т.п.) / известный репетитор  1 
Это обеспечивает хорошую подготовку для поступления в школу/вуз, занятия способствует 
лучшей успеваемости в школе 

2 

Занимающиеся этим дети достигают значительных результатов – победы в престижных 
конкурсах, соревнованиях в тех видах деятельности, которой занимаются в кружке, секции, 
клубе 

3 

У меня самой (самого) есть интерес к этому роду занятий, способности в этой сфере 4 
Этим престижно заниматься 5 
Другое (укажите что именно) 
 

6 

Ничего из перечисленного 7 
 

2.13. СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ВАМ (ЧЛЕНАМ ВАШЕЙ СЕМЬИ) ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ  ВАШЕГО РЕБЕНКА (время на 
доставку детей до места занятия и обратно, ожидания его в холле. Запишите, пожалуйста, ОТВЕТ 
в каждой строке одним числом., полчаса записывайте как «0,5»; если в какой-то день недели на это 
не требуется тратить время – проставьте в соответствующей строке «0»)  
A. Понедельник  часов 

B. Вторник  часов 

C. Среда  часов 

D. Четверг  часов 

E. Пятница  часов 

F. Суббота  часов 

G. Воскресенье  часов 

ВСЕГО  часов 
 

2.16. СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЧТО ДЛЯ ВАС ВАЖНЕЕ ВСЕГО В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ЗАНЯТИЯХ ВАШЕГО РЕБЕНКА? (Отметьте не более трех ответов) 

Чтобы у ребенка было меньше времени, когда он находится без контроля 1 
Укрепление здоровья и физическое развитие (развитие ловкости, гибкости, быстроты, силы, 
выносливости) 

2 

Развитие коммуникабельности, умений общения с людьми 3 
Эстетическое воспитание, освоение культуры   4 
Интеллектуальное развитие 5 
Компенсация отставания, «подтягивание» по предметам школьной программы 6 
Углубление знаний по определенным предметам, подготовка к ГИА, ЕГЭ, поступлению в 
техникум, вуз 

7 

Воспитание патриотизма, гражданственности 8 
Профессиональная ориентация, навыки трудовой деятельности 9 
Возможность сделать карьеру в той области, в которой он занимается,  стать материально 
обеспеченным 

10 

Реализация интересов, увлечений ребенка 11 
Другое (запишите, что именно) 
 
 

12 
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2.17. КАКОВЫ ВАШИ ГЛАВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ЗАНЯТИЯМ ВАШЕГО РЕБЕНКА? (Отметьте не более трех ответов)  

Дополнительные образовательные занятия  не должны вызывать у  ребенка сложности, 
создавать чрезмерные  нагрузки    

1 

На занятиях  должен быть создан психологический комфорт во взаимоотношениях со 
сверстниками, преподавателями 

2 

Педагоги  должны заинтересовать ребенка, обеспечить желание ходить на занятия  3 
В занятиях  должны отсутствовать домашние задания, домашние  тренировки 4 
Должен быть обеспечен образовательный результат (освоение новых знаний, умений, 
практического опыта деятельности)  

5 

От занятий  у ребенка должны возникать чувства удовлетворения, радости, прекрасные 
воспоминания   

6 

Должен быть удобный режим работы, удобное расписание занятий 7 
На занятиях  недопустимы оценки 9 
Другое   (запишите, что именно) 
 

10 

 

2.18. ХОТЕЛИ БЫ ВЫ, ЧТОБЫ ВАШ РЕБЕНОК ПОСЕЩАЛ БОЛЬШЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ЗАНЯТИЙ, ЧЕМ СЕЙЧАС? (Отметьте один ответ) 
Да 1 
Нет  2 Перейдите к вопросу 2.20 

 

2.19. ЧТО ПРЕПЯТСТВУЕТ ВАШЕМУ РЕБЕНКУ ПОСЕЩАТЬ БОЛЬШЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ЗАНЯТИЙ, ЧЕМ ОН ПОСЕЩАЕТ СЕЙЧАС? (отметьте не более трех ответов) 
Отсутствие достаточного времени у ребенка времени 1 
Ваши опасение в отношении перегрузки ребенка 2 
Отсутствие желания у ребенка 3 
В непосредственной близости отсутствуют нужные варианты дополнительных 
занятий(программы, кружки, секции, клубы, репетиторы и т.п.) 

4 

В близко расположенных местах проведения дополнительных занятий (учреждения, 
репетиторы) отсутствует желаемое качество образования  

5 

Высокие цены на интересующие нас  образовательные программы 6 
Высокие требования к материальному обеспечению занятий ребенка (дорогостоящие 
костюмы, материалы, инструменты) 

7 

Неудобное расписание уроков в школе и дополнительных занятий 8 
Другое (запишите, что именно) 
 

9 

 

2.20. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, СКОЛЬКО ЧАСОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ЗАНЯТИЙ В НЕДЕЛЮ НЕОБХОДИМО ВАШЕМУ РЕБЕНКУ ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОГО 
РАЗВИТИЯ?   (Имеется в виду академический час 35 -45 минут, отметьте один ответ) 
от 2 до 4 часов в неделю 1 
от 6 до 8 часов в неделю 2 
от 10 до 14 часов в неделю 3 
Более 14 часов   в неделю 4 
В дополнительных образовательных занятиях необходимости нет  9 
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3. ТЕПЕРЬ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ О ВАШИХ ЗАТРАТАХ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ЗАНЯТИЯ ВАШИХ ДЕТЕЙ 

Если у Вас дополнительным образованием занимаются двое или более детей-школьников – 
мы по-прежнему продолжаем говорить только о том ребенке, чей день рождения – 
ближайший  (в будущем). 
 

3.1. КАКУЮ СУММУ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ ВАШЕГО 
РЕБЕНКА (В ШКОЛЕ, ВНЕ ШКОЛЫ, С ЧАСТНЫМИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ В ОБЩЕЙ 
СЛОЖНОСТИ), ВЫ, ВАША СЕМЬЯ ПОТРАТИЛИ ЗА ПРОШЕДШИЙ МЕСЯЦ? (Запишите, 
пожалуйста, ответ одним числом, в рублях, а не в тысячах рублей) 

 
  В  месяц____________________________ рублей 
888  Все было бесплатно 
999   Не знаю, затрудняюсь ответить 
 

3.2. НА КАКУЮ СУММУ ОПЛАТЫ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
ВАШЕГО РЕБЕНКА (В ШКОЛЕ, ВНЕ ШКОЛЫ, С ЧАСТНЫМИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ В 
СУММЕ), ВЫ, ВАША СЕМЬЯ МОГЛИ БЫ СОГЛАСИТЬСЯ? (Запишите ответ одним числом, в 
рублях, а не в тысячах рублей) 

 
  В  месяц____________________________ рублей 
888  На платные занятия не могу согласиться ни при каких условиях 
999   Не знаю, затрудняюсь ответить 
 

3.3.СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ ВЫ (ВАША СЕМЬЯ) СОГЛАСИЛИСЬ 
БЫ ПЛАТИТЬ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ РЕБЕНКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕЙЧАС? 
(отметьте не более трех ответов) 

Если будет улучшена материальная база (помещения, спортсооружения, мебель и т.д.) 1 
Если будет увеличен штат педагогов или \и повысится квалификация педагогов 2 
Если   группы  станут меньше по численности детей 3 
Если будет усилена охрана учреждения  4 
Если это позволит избежать конкурса при наборе 5 
Если достижения в дополнительном образовании будут учитывать при итоговой аттестации в 
школе 

6 

Если достижения в дополнительном образовании будут учитывать при поступлении в вуз 7 
При других условиях (запишите, каких именно) 
 

8 

Буду платить столько, сколько скажут, т.к. меня здесь все устраивает 9 
Не согласились бы платить (или платить больше) ни при каких условиях 10 

 

 
4. А ТЕПЕРЬ ПОГОВОРИМ О ТОМ, КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ ВАШЕГО РЕБЕНКА   
 

4.1. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ЗАНЯТИЯМИ ВАШЕГО РЕБЕНКА? (Если 
ребенок посещает занятия  в одном месте, то отметьте, один ответ, если ребенок посещает 
несколько занятий, то возможно несколько ответов) 

Совершенно не удовлетворен 1 
Скорее не удовлетворен 2 
Скорее удовлетворен 3 
В целом удовлетворен  4 
Полностью удовлетворен  5 

 

Если в вопросе 4.1. отмечен только вариант «5», перейдите к вопросу  4.3 
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4.2. ПОЧЕМУ ВЫ ПРЕЖДЕ ВСЕГО НЕ УДОВЛЕТВОРЕНЫ (НЕДОСТАТОЧНО 
УДОВЛЕТВОРЕНЫ) ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ЗАНЯТИЯМИ ВАШЕГО РЕБЕНКА? 
(Отметьте один ответ) 

Привлекательные для Вас (Вашего ребенка) дополнительные образовательные занятия 
оказались слишком дороги

1 
, пришлось согласиться на менее привлекательные 

Привлекательные для Вас (Вашего ребенка) дополнительные образовательные занятия 
проводятся слишком далеко

2 
, добраться до места проведения затруднительно  и пришлось 

согласиться на менее привлекательные 
Качество занятий не устраивает Вас и /или Вашего ребенка 3 
Бытовые условия проведения занятий не в полной мере не устраивает Вас и /или Вашего 
ребенка 

4 

Невозможно откорректировать расписание, поэтому ребенку приходится пропускать занятия 5 
На доставку ребенка до места занятий Вам приходится тратить слишком много времени 6 
Другие причины (запишите, какие именно) 
 

7 

 

4.3. ЧТО, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ВАШ РЕБЕНОК ПОЛУЧИЛ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ? (Отметьте не более трех ответов) 

Ребенок приобрел актуальные знания, умения, практические навыки - тому, чему не учат в 
школе, но очень важно для жизни 

1 

Ребенку удалось проявить и развить свой талант, способности 2 
Ребенок стал более целеустремленным 3 
Ребенок стал более уверен в себе 4 
Ребенок научился общаться с другими людьми, нашел друзей  5 
Ребенок нашел занятие по душе, обрел свое увлечение  «хобби» 6 
Ребенок был занят, находился под присмотром 7 
Ребенок сориентировался в мире профессий, освоил значимые для профессиональной 
деятельности навыки 

8 

Ребенок получил возможность посетить другие города за счет участия в  конкурсах, 
соревнованиях 

9 

Ребенок смог улучшить свои знания по школьной программе, стал лучше учиться в школе 10 
Другое  (запишите, что именно) 11 
Ничего полезного ребенок от этих занятий не получил 12 

 
ДАННЫЕ О РЕБЕНКЕ  

 

Если у Вас дополнительным образованием занимаются двое или более детей-школьников – 
мы по-прежнему продолжаем говорить только о том ребенке, чей день рождения – 
ближайший  (в будущем). 
 

6.1. КАКОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПОСЕЩАЕТ ВАШ РЕБЕНОК? 
(Отметьте один ответ) 

обычная школа 1 
гимназия 2 
лицей 3 
школа с углублённым изучением отдельных предметов 4 
кадетский корпус (кадетская школа) 5 
другое (запишите, что именно) 6 

 
6.2. В КАКОМ КЛАССЕ УЧИТСЯ ВАШ РЕБЕНОК?        в _________ классе 
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6.3. КАКИЕ ОЦЕНКИ ВАШ РЕБЕНОК ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПОЛУЧАЕТ В 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ В ЭТОМ УЧЕБНОМ ГОДУ? (Если необходимо, 
переведите оценки в пятибалльную шкалу, отметьте один ответ) 

Чаще неудовлетворительные оценки («двойки») 1 
Чаще удовлетворительные оценки («тройки») 2 
В основном хорошие оценки («четверки») 3 
Преимущественно  хорошо и отлично («четверки» и «пятерки») 4 
Преимущественно отличные оценки («пятерки») 5 

 

Следующие вопросы  - о родителях ребенка. Если ребенок живет с мачехой/отчимом, опекуном, 
то на вопросы о матери/отце следует отвечать, имея в виду мачеху/отчима, опекуна  

 

7.1. КТО ПРОЖИВАЕТ СЕЙЧАС  ВМЕСТЕ С РЕБЕНКОМ? (Отметьте все подходящие ответы) 
Мать (мачеха) 1 
Отец (отчим) 2 
Бабушка  3 
дедушка 4 
Братья, сестры (двое и более 2 детей) 5 
Другие  6 

 

7.2. ОБРАЗОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ РЕБЕНКА  (Отметьте по одному ответу в каждом столбце) 
 А. Мать 

(мачеха) 
В. Отец 
(отчим) 

Среднее общее или ниже 1 1 
Среднее профессионально-техническое (ПТУ) 10 10 
Среднее специальное 2 2 
Неоконченное высшее 3 3 
Высшее без ученой степени 4 4 
Два высших, аспирантура и/или ученая степень 5 5 
Нет этого родителя 8 8 

 

7.3. РАБОТАЮТ ЛИ РОДИТЕЛИ РЕБЕНКА, И ЕСЛИ ДА, ТО НА КАКОЙ ДОЛЖНОСТИ? 
(Отметьте по одному ответу в каждом столбце) 

 А. Мать 
(мачеха) 

В. Отец 
(отчим) 

Не работает (домохозяйка и т,д,) 1 1 
Не работает, ищет работу 2 2 
Пенсионер и не работает 3 3 
Учится и не работает 4 4 
Рабочий, сельскохозяйственный рабочий 5 5 
Служащий 6 6 
Имеет свой мелкий бизнес (ПБОЮЛ, ЧП), оказывает частные услуги, 
самозанятый 7 7 

Специалист 8 8 
Руководитель подразделения 9 9 
Руководитель предприятия 10 10 
Предприниматель, собственник  средней или крупной фирмы 11 11 
Другая должность 12 12 
Нет этого родителя 13 13 
Затрудняюсь ответить 88 88 
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7.4. КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВАШЕЙ СЕМЬИ? (Отметьте один 
ответ) 

Иногда не хватает денег на необходимые продукты питания 1 
На еду денег хватает, но в других ежедневных расходах приходится себя ограничивать 2 
На ежедневные расходы хватает, но покупка одежды уже представляет трудности 3 
На еду и одежду хватает, но покупка телевизора, холодильника и т. п. представляет 
трудности 

4 

Достаточно обеспечены материально, но для покупки автомобиля и дорогостоящего отпуска 
пришлось бы залезть в долги 

5 

Материально обеспечены, можем позволить себе дорогостоящий отпуск и покупку 
автомобиля 

6 

 

7.5 СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАКОВ ПРИМЕРНО БЫЛ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ДОХОД ВАШЕЙ 
СЕМЬИ В СРЕДНЕМ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА В РАСЧЕТЕ НА 1 ЧЕЛОВЕКА? (Запишите 
ответ одним числом в рублях, а не в тысячах рублей). 

               _________  рублей 
 

7.6. КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, СКОЛЬКО ВСЕГО ТАКИХ ЛЮДЕЙ, К КОТОРЫМ ВЫ МОГЛИ БЫ 
ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ В КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ? (Запишите, пожалуйста, ответ 
одним числом). 

 
                       __________ человек 
888  Таких людей нет 

 

7.7. СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВЫ САМИ, БУДУЧИ РЕБЕНКОМ, ЗАНИМАЛИСЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ?  (Отметьте все подходящие ответы) 

Занимался (ась) в школьных кружках, секциях, клубах 1 
Занимался (ась) в музыкальной, художественной школе, школе искусств 2 
Занимался (ась) в спортивной школе 3 
Занимался (ась) в доме, дворце творчества, станции техников, туристов, натуралистов 4 
Занимался (ась) в Доме культуры 5 
Занимался (ась) с частным преподавателем (репетитором) 6 
Занимался в другом учреждении (в каком именно?) 
 

7 

Никогда не занимался(ась) 8 
 

7.8. КАКИМИ ВИДАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫ САМИ ЗАНИМАЛИСЬ В ДЕТСТВЕ? (Отметьте все 
подходящие ответы) 

Спорт  1 
Искусство  2 
Иностранные языки 3 
Предметы школьной программы в рамках программы  4 
Предметы школьной программы за пределами программы 5 
Техника 6 
Наука (исследовательской деятельностью) 7 
Конструирование, моделирование 8 
Военно-патриотическая деятельность 9 
Общественная деятельность, в том числе волонтерство 10 
Туризм 11 
Ремесла (кройка и шитье, вязание, вышивание, плотницкое, гончарное дело и т.п.) 12 
Другая (запишите, какая именно) 
 13 

 

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ! ЖЕЛАЕМ ВАМ УСПЕХОВ! 
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