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АНКЕТА РОДИТЕЛЕЙ РЕБЕНКА, ПОСЕЩАЮЩЕГО 5-7 КЛАСС ШКОЛЫ 

 
Господа! Вы принимаете участие в социологическом исследовании, целью которого является 

изучение экономических отношений в учебных заведениях. Просим Вас ответить на все вопросы 
анкеты. Если Вам что-то покажется непонятным, пожалуйста, обратитесь к консультанту. 

Анкета анонимна. Результаты опроса будут использованы только в обобщенном виде. 
Ответить на вопросы анкеты несложно. 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. Так Вам будет удобнее на них отвечать. 
Пожалуйста, ответ давайте по каждой строке или столбцу. 

Специфика темы исследования заставляет нас задать Вам немало вопросов, связанных с 
Вашими доходами и расходами. Мы знаем, насколько неохотно люди обычно отвечают на вопросы 
такого рода. И все же убедительно просим Вас: не пропускайте такие вопросы. Ваши ответы для нас 
чрезвычайно важны. 

Заранее благодарны за сотрудничество! 

1. В каком классе учится Ваш ребенок?        В _________ классе 

2. С какого года Ваш ребенок учится в этой школе? (Запишите одним числом) 

                 Учится здесь с __________ года 

2A. Посещали ли когда-либо Ваш ребенок детский сад? 
Да 1 
Нет  2 

2B. Проходил ли Ваш ребенок собеседование или какие-либо вступительные испытания при 
поступлении в эту школу? 
Да 1 
Нет  2 

3. Рассматривали ли Вы при поступлении в данную школу наряду с ней другие возможные 
варианты, или нет? (Отметьте один ответ) 
Да, рассматривали еще 1-2 варианта 1 
Да, рассматривали еще 3 варианта или более 2 
Нет, так как в эту школу обязаны были принять (например, 
по месту жительства или по договору со школой) 3 

Перейдите к вопросу   5 
Нет, так как заранее выбрали именно эту школу 4 
Нет, так как она единственная в нашем населенном пункте 5 Перейдите к вопросу   9 
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4. Какую информацию о школах Вы использовали при выборе школы? (Отметьте все 
подходящие ответы) 

Специальные издания об образовательных учреждениях (справочники, журналы и т.д.) 1 
Другие газеты, журналы, ТВ и прочие СМИ 2 
Интернет-сайты школ 9 
Интернет-сайт местных органов власти, управления образованием  10 
Материалы Интернет 3 
Дни открытых дверей в школе 4 
Презентации, выставки и т.д. 5 
Общение с учащимися школы или их родителями 6 
Общение с преподавателями и администрацией школы 7 
Другое (запишите, что именно) 8 

5. Скажите, пожалуйста, по каким причинам Вы выбрали эту школу, в которой учится Ваш 
ребенок? (Отметьте не более 2-3 наиболее подходящих ответов) 

Она единственная в Вашем населенном пункте  1 
Она расположена близко к дому 2 
Не трудно поступить  3 
В ней учились (учатся) родственники, знакомые или их дети 4 
Хорошие, квалифицированные преподаватели 5 
Она бесплатная, или доступная оплата обучения,  6 
Высокая репутация, престиж  7 
Хорошая ресурсная и техническая база (библиотека, компьютеры, лабораторное или 
производственное оборудование и т.д.) 8 

Хороший контингент учащихся  9 
Не сложно учиться 10 
В ней работает кто-то из знакомых, родственников 11 
Не удалось поступить в другую школу 12 
Хорошая подготовка для поступления в вуз 13 
Специализированная школа (с углубленным изучением предметов) 14 
Другое (запишите, что именно) 21 

9. Какие оценки Ваш ребенок преимущественно получает в данной школе в этом учебном году? 
(Если необходимо, переведите оценки в пятибалльную шкалу, отметьте один ответ) 

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

9.1. Скажите, пожалуйста, что и в какой степени способствовало успехам Вашего ребенка в 
освоении школьной программы? (Отметьте один ответ в каждой строке) 

 Никак не 
способ-
ствовало 

В какой-то 
мере 

способст-
вовало  

Способст-
вовало 

решающим 
образом 

A. Организация учебного процесса в школе, качество 
работы учителей и т.п. 1 2 3 

B. Ваше собственное участие в образовании ребенка или 
участие других родственников (например, помощь и 
контроль за выполнением домашних заданий) 

1 2 3 

C. Организация занятий с репетиторами или по программам 
дополнительного (внешкольного) образования 1 2 3 

D. Индивидуальные способности и особенности Вашего 
ребенка 1 2 3 
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12. Обучение Вашего ребенка в данной школе платное или нет? (Не считая взносов на нужды 
учебного заведения, канцтовары, питание и т.д.) (Отметьте один ответ) 

Обучение полностью бесплатное  1 Перейдите к вопросу  29.1 
Оплачиваем дополнительные занятия по курсам базовых 
программ 2 

Оплачиваем дополнительные предметы, не входящие в 
базовые программы обучения 3 

Обучение полностью платное  4 
14. Сколько денег Ваша семья всего заплатит (или уже полностью заплатила) за обучение 

Вашего ребенка в данной школе в этом учебном году с учетом скидок (сумму переведите, 
пожалуйста, в рубли)? (Запишите одним числом) 
Заплатим (или уже заплатили) всего около       рублей за год обучения 

999   Не знаю, затрудняюсь ответить 
29.1. Посещает ли Ваш ребенок дополнительные образовательные занятия (кружки, секции, 

студии)? Имеются в виду необязательные занятия в школе (сверх образовательной 
программы), в других учреждениях и организациях (спортивных музыкальных школах, 
центрах дополнительного образования и т.д.). (Отметьте один подходящий ответ)  
Посещает в настоящее время  1 
Ранее посещал, сейчас не посещает 2 Перейдите к вопросу 33С 
Никогда  не посещал(а) 9  Перейдите к вопросу 33С 

29.2. Посещает ли Ваш ребенок такие дополнительные образовательные занятия в данной 
школе? Если да, то сколько различных кружков, секций, факультативов, клубов  он 
посещает в данной школе в этом учебном году? (Отметьте один ответ)  
1 кружок (секция, факультатив, клуб и т.п.) 1 
2 кружка, секции, факультатива, клуба 2 
3 кружка, секции, факультатива, клуба 3 
4 и более кружков, секций, факультативов, клубов 4 
В этом году ребенок не посещает дополнительные занятия 
в данной школе 9 Перейдите к вопросу 33С 

 

29.3. Какими видами деятельности Ваш ребенок дополнительно занимается в данной школе в 
этом учебном году? (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 (исследовательская деятельность) 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 
Информатика, программирование 13 
Другое (запишите, что именно) 14 

29.4. Сколько дней в неделю Ваш ребенок посещает все кружки, секции, клубы в данной школе 
в этом учебном году?  (Отметьте один ответ) 

1-2 дня в неделю 1 
3-4 дня в неделю 2 
5-6 дней в неделю 3 
Ежедневно  4 
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29.5. Занятия Вашего ребенка в этих школьных кружках, секциях,  и т.д. платные или нет? 
(Если Ваш ребенок посещает один кружок - отметьте один подходящий  ответ, если несколько, 
отметьте все подходящие ответы) 
Занятия полностью бесплатные, не платим вообще ничего 1 
Занятия бесплатные, но мы вносим добровольные взносы на нужды, периодические сборы 2 
Занятия платные, и мы еще вносим добровольные взносы на нужды, периодические сборы 3 
Обучение платное, вносим плату за занятия, но без дополнительных сборов на материалы и 

т.п. 4 

Мы вносим плату, но точно не знаем, что это – за занятия или взносы на приобретение 
расходных материалов и т.п. 5 

Другое (запишите, что именно)  6 

29.6. Сколько Вы платите в месяц в этом учебном году за такие дополнительные занятия в 
школе? (запишите ответ одним числом в рублях (а не тысячах рублей) 

Платите за дополнительные занятия в школе       рублей в месяц 

 888   Занимается бесплатно 
 999   Не знаю сумму, затрудняюсь ответить 

33C. Сколько денег в среднем в месяц Вы (Ваша семья) всего потратили в этом учебном году на 
оплату занятий с частным преподавателем/ репетитором? (Запишите одним числом) 

Тратили на эти цели в этом учебном году в 
среднем 

      рублей в месяц  

888 - не тратили  
999   не знаю, затрудняюсь ответить 

34А. На какие из следующих статей, необходимых для учебы Вашего ребенка, Ваша семья 
тратила деньги в августе, сентябре и октябре этого учебного года? (Отметьте все походящие 
ответы) 
Канцелярские принадлежности (бумага, тетради, ручки и т.п.) 1 
Учебники 2 
Профессиональная литература  3 
Спортивная одежда и обувь, спортивные принадлежности 4 
Компьютер, принтер и другие устройства для компьютера 5 
Компьютерные СD, программы, доступ в Интернет и т.д. 6 
Транспортные расходы  7 
Форменная одежда, спецодежда 8 
Специальные принадлежности, материалы и инструменты 
(например, музыкальные инструменты, кисти и краски и т.д.) 9 

Не было таких расходов 10 Перейдите к вопросу  35.A 
 
34В. Сколько денег Вы (Ваша семья) всего потратили на эти цели в августе, сентябре и октябре 

этого учебного года? (Запишите одним числом) 

Потратили на эти цели всего       рублей  в августе-октябре 2013 г 

999   Не знаю, затрудняюсь ответить 
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35А. Были ли у Вас, Вашей семьи в августе и сентябре этого учебного года расходы в денежной 
или натуральной форме на следующие нужды школы, в которой учитcя Ваш ребенок? 
(Отметьте все подходящие ответы ) 

Спонсорские взносы (без указания цели) 1 
Канцелярские товары (тетради, бумага и пр.) 2 
Подарки преподавателям 3 
Охрана 4 
Организация питания 5 
Ремонт помещений, оборудование спортивных сооружений 6 
Закупка книг в библиотеку 7 
Приглашение дополнительных сотрудников (преподавателей, 
психологов, медицинского персонала) 

8 

Закупка аудио и бытовой техники, компьютеры, 
компьютерное оборудование 

9 

Специальное оборудование для организации учебного 
процесса по преподаваемым предметам 

10 

Другие расходы 11 
Не было таких расходов 12 Перейдите к вопросу   40.1 

35В. Сколько денег Вы (Ваша семья) всего потратили эти на нужды школы в августе, сентябре 
и октябре этого учебного года? (запишите одним числом) 

Потратили на эти цели всего       рублей  в августе-октябре 2013 г 

999   Не знаю, затрудняюсь ответить 

40.1. Есть ли у Вашего ребенка дома следующие устройства? (Отметьте по одному ответу в 
каждой строке) 

 
 Да, в личном 

пользовании 
Да, в совместном 

пользовании с другими 
членами семьи 

Нет 

A Стационарный компьютер 1 2 3 
B Лэп-топ (ноутбук, переносной компьютер) 1 2 3 
C Планшетный компьютер (типа I-Pad) 1 2 3 
D Ридер для электронных книг 1 2 3 
E Мобильный телефон с выходом в Интернет 1 2 3 
F Приставка для видеоигр 1 2 3 

41. Какие способы информирования и  коммуникации  Вы используете для взаимодействия с 
педагогами и администрацией школы? (Отметьте все подходящие ответы) 

Участие в родительских собраниях 1 
Личные встречи   2 
Телефонное общение с администрацией/педагогами  3 
Сайт школы 4 
Интерактивные сервисы на сайте школы (консультации, форум и т.п.)  5 
Сервисы «электронный дневник» и/или «электронный журнал» 6 
Страница (сообщество) школы в социальной сети  7 
Рассылка смс-оповещений   8 
Переписка по электронной почте администрацией/педагогами 9 
Другие (укажите, какие именно)  10 
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49. Есть ли специализация у школы или у класса, в котором учится Ваш ребенок? (Отметьте 
все подходящие ответы)  
Нет (не было) специализации 1 
Математика, физика, программирование 2 
Иностранный язык 3 
Экономика, социология, право 4 
Филология, история или другие гуманитарные  науки  5 
Культура, искусство 6 
Физическая культура, спорт, военное дело 7 
Медицина, химия, биология, другие естественные науки 8 
Технические специальности, сервис и т.д. 9 
Другая специализация (запишите, какая именно) 10 

52.1. Сколько времени занимает обычно у Вашего ребенка дорога в школу? (Запишите одним 
числом) 

Примерно                   минут 
52.2. Как Ваш ребенок чаще всего добирается до школы? (Отметьте один ответ) 

Пешком 1 
На общественном транспорте 2 
На школьном автобусе 3 
На автомобиле кого-то из членов Вашей семьи, родственников или знакомых 4 
Другое (укажите, как именно) 5 

53. Сколько примерно человек в классе, в котором учится Ваш ребенок? (Запишите одним 
числом) 

В классе                         человек  99.  Не знаю 
95.  Поддерживаете ли Вы контакт с родителями одноклассников или школьных друзей Вашего 

ребенка?   Если да, назовите приблизительно, с родителями какого количества  детей 
одноклассников или школьных друзей Вашего ребенка, с которыми вы знакомы? (Запишите 
одним числом) 

Знакомы с родителями                         детей       99   Не знакомы с родителями одноклассников/ 
школьных друзей нашего ребенка  

96. Отметьте, пожалуйста, насколько Вы согласны со следующими высказываниями. 
(Отметьте по одному ответу в каждой строке по  шкале от 1 до 5, где 1 – совсем не согласен, 5 
– полностью согласен): 

 Совсем                                                  Полностью 
не согласен                                                  согласен 

A. Я считаю справедливым, когда люди, 
зарабатывающие больше, имеют возможность 
дать своим детям более хорошее образование 

1               2               3               4               5 

B. Государство  должно оплачивать 
дополнительные занятия для детей из бедных и 
неблагополучных семей, чтобы повысить их 
шансы на получение качественного образования 

1               2               3               4               5 

C. Государство должно оплачивать 
дополнительные занятия только наиболее 
успешным и талантливым ученикам школы, 
независимо от уровня дохода их семей 

1               2               3               4               5 
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123A. Посещал ли Ваш ребенок в течение последних 12 месяцев какие-либо культурно-
познавательные мероприятия (театры, музеи, выставки) и если да, то каким образом? 
(Отметьте все подходящие ответы в столбце «А») 

123B. Для каждого из отмеченных Вами видов посещений укажите, пожалуйста, сколько раз за 
последние 12 месяцев, примерно, он посещал культурно-познавательные мероприятия 
таким образом? (Укажите в столбце «в» одним числом в соответствующих строках) 

 А. Посещал В. Сколько примерно раз за 12 месяцев 
С родителями, родственниками 1  

В составе школьной группы 2  

С друзьями и их родителями 3  
Не посещал 4 

 

124B. Как часто во время последних летних каникул Ваш ребенок занимался следующими 
видами деятельности? (Отметьте по одному ответу в каждой строке)   

 Практически 
ежедневно 

Несколько раз  
в неделю 

Несколько раз  
в месяц 

Практически 
не занимался 

A. Самостоятельно занимался по 
предметам школьной 
программы 

1 2 3 4 

B. Участвовал в программах 
дополнительного образования 
(например, языковые или курсы 
компьютерной грамотности, 
кружки научно-технического 
творчества и т.п.) 

1 2 3 4 

C. Совершал поездки с 
образовательной или 
познавательной целью 

1 2 3 4 

D. Занимался с репетитором 1 2 3 4 
E. Читал литературу за рамками 

школьной программы 1 2 3 4 
 

128. Перед Вами список качеств, которые можно воспитать у детей. Какие из них, если такие 
есть, являются, по Вашему мнению, наиболее важными? (Выберите не более пяти наиболее 
важных качеств) 
Хорошие манеры 1 
Независимость 2 
Трудолюбие 3 
Чувство ответственности 4 
Честность 5 
Уверенность в своих силах 6 
Оптимизм 7 
Воображение 8 
Толерантность, терпимость и уважение к другим людям 9 
Бережливость (бережное отношение к деньгам и вещам) 10 
Решительность, настойчивость 11 
Религиозность 12 
Бескорыстие 13 
Послушание 14 
Ни одно из них 15 
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67. Собирается ли Ваш ребенок продолжить учебу в 10-11 классах средней школы? (Отметьте 
только один. ответ)  
Да 1 
Нет 2 
Он/наша семья еще не думал(и) об этом, или еще не решил(и) 3 

 

А теперь несколько вопросов о семье и родителях ребенка 
98. Пол ребенка 

Мужской 1 
Женский 2 

 

99.  Возраст ребенка: __________________  лет _________ месяцев 
 

100. Если у ребенка есть родные/сводные братья или сестры, то сколько их? 

            ___________ человек     999   Нет родных/сводных братьев или сестер 
Следующие вопросы  - о родителя ребенка. Если ребенок живет с мачехой/отчимом, то на 

вопросы о матери/отце следуют отвечать, имея ввиду мачеху/отчима 
103. Кто проживает вместе с ребенком? (Отметьте все подходящие ответы)  

Мать (мачеха) 1 
Отец (отчим) 2 
Бабушка, дедушка 3 
Братья, сестры 4 
Другие родственники  5 
Другие лица – не родственники  6 

104. Образование родителей ребенка (Отметьте по одному ответу в каждом столбце) 
 А. Мать (мачеха) В. Отец (отчим) 
Среднее общее 1 1 
Среднее профессионально-техническое (ПТУ) 10 10 
Среднее специальное 2 2 
Неоконченное высшее 3 3 
Высшее без ученой степени 4 4 
Высшее и ученая степень 5 5 
Нет этого родителя 8 8 

105. 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 фирмы 11 11 
Другая должность 12 12 
Нет этого родителя 88 88 
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107. 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 

107.1. Верите ли Вы в Бога? (Отметьте один ответ) 
Верю  1 
Колеблюсь между верой и неверием 2 
Не верю 3 
Верю не в Бога, а в другие сверхъестественные силы 4 
Затрудняюсь ответить 9 

107.2. Относите ли Вы себя к какому-либо вероисповеданию? Если да, то к какому именно?  
(Отметьте один ответ) 

Православие 1 
Католицизм 2 
Протестантизм 3 
Ислам  4 
Иудаизм  5 
Буддизм  6 
Индуизм  7 
Другое вероисповедание (какое именно?)  8 
Убеждённый атеист  9  Перейдите к вопросу   107.5 
Не отношу себя ни к какому вероисповеданию  10 

107.3. Посещаете ли Вы религиозные службы с детьми, и если да, то как часто? (Отметьте один 
ответ)   
Несколько раз в неделю 1 
1 раз в неделю 2 
2-3 раза в месяц 3 
1 раз в месяц 4 
Несколько раз в год 5 
1 раз в год 6 
Реже, чем 1 раз в год 7 
Очень редко, почти никогда 8 
Никогда 9 

107.5. Как Вам кажется, сколько всего таких людей, к которым Вы могли бы обратиться за 
помощью в кризисной ситуации? (Запишите одним числом) 

___________  человек                                88  таких людей нет 
108. Сколько примерно книг в домашней библиотеке Вашей семьи, учитывая, что на 

стандартной полке помещается 30 - 40 книг? (Отметьте один ответ)   
Менее 100 книг 1 
100-250 книг 2 
250-500 книг 3 
500-1000 книг 4 
Более 1000 книг 5 
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108.1. Есть ли у вас дома компьютер? 
Есть 1 
Нет 2 

109. Скажите, пожалуйста, каков примерно был ежемесячный доход Вашей семьи в среднем за 
последние полгода в расчете на 1 человека? (Необходимо сложить доходы всех членов семьи, 
включая Вас, если Вы живете с родителями – зарплаты, пенсии, стипендии, приработки и т.п. 
и разделить на количество человек в семье). 

до 4 тыс. рублей 1 
от 5 до 7 тыс. рублей 2 
от 8 до 10 тыс. рублей 3 
от 11 до 15 тыс. рублей 4 
от 16 до 20 тыс. рублей 5 
от 21 до 30 тыс. рублей 6 
от 31 до 40 тыс. рублей 7 
от 41 до 50 тыс. рублей 8 
От 51 до 60 тыс. рублей 9 
Свыше 60 тыс. рублей 10 

 

 
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ! ЖЕЛАЕМ ВАМ УСПЕХОВ!! 
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	2. с какого года Ваш ребенок учится в этой школе? (Запишите одним числом)
	2A. Посещали ли когда-либо Ваш ребенок детский сад?
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	108.1. Есть ли у вас дома компьютер?
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