Анкета «Семейные ориентиры»
СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ!

Здравствуйте!

Просим Вас принять участие в социологическом опросе, который проводится
с целью выявления ценностей молодежи в сфере семейной жизни. В связи с этим
просим Вас внимательно прочесть каждый вопрос анкеты и ответить на него,
выбрав возможные из вариантов ответов, обвести их кружочком, либо дополнить их
своими. Анкета анонимная, свою фамилию указывать не надо, при обработке будет
представлен обобщенный результат. Полученные результаты будут использованы в
научных целях.
Заранее благодарим Вас за участие.
1. Какие жизненные ценности имеют для Вас сегодня наибольшее значение
(укажите не более трех ответов):
01. интересная работа
02. семья
03. здоровье
04. материальное благополучие
05. общественное признание
06. личная свобода
07. порядок, законность
08. что другое, допишите _____________________
2. Каковы Ваши планы относительно создания собственной семьи?
01. считаю, что брак и планирование – вещи не совместные
02. собираюсь вступить в брак в ближайшее время
03. не собираюсь спешить с таким серьезным делом как брак
04. другое_______________________________
3. Считаете ли Вы совершенно необходимым при принятии решения о
совместной жизни:
01.получить согласие родителей
02. зарегистрировать брак
03.совершить соответствующий религиозный обряд
04. исполнить требования национальных традиций (свадьба, выкуп невесты и др.)
05. я не считаю необходимым для себя какое-либо оформление отношений
06. другое________________
4. Что в браке является для Вас лично наиболее важным?
01. теплые, искренние отношения, взаимоотношения в семье
02. сходство интересов супругов
03. четкое распределение обязанностей между супругами
04. поддержка супругами друг друга
05. сексуальная гармония супругов
06. забота о воспитании детей
07. другое__________________

5.Отметьте в каждой паре нижеприведенных высказываний одно, с которым
Вы согласны в большей степени
01 Женщина в семье должна отвечать
02 Жена имеет полное право
самостоятельно делать крупные
за мелкие ежедневные покупки, а
покупки, даже если деньги в семье
решения о крупных тратах должен
зарабатывает муж
принимать мужчина
03 На измену одного из супругов
04 Факт измены мужа или жены
можно закрыть глаза, если это не
должен однозначно приводить к
стало известно в обществе
разводу
05 Жена не должна носить одежду,
06 При выборе одежды женщина не
которая не нравится ее мужу
обязана учитывать вкусы мужа
07 В семье без отца мальчик не может 08 Женщина способна воспитать сына
развиваться нормально
без отца
09 Замужняя женщина не может долго 10 Карьера жены также важна как и
задерживаться на работе, у нее есть
карьера мужа
обязанности по дому
11 Плохие отношения в семье
12 Даже не очень хорошие отношения
оправдывают супружескую измену
в семье не оправдывают
супружескую измену
13 Деньгами в семье должен
14 Деньгами в семье должен
распоряжаться тот, кто ведет
распоряжаться тот, кто их
хозяйство
зарабатывает
15 Родители не обязаны объяснять
16 Родители обязаны объяснять детям
детям свои решения
свои решения
17 Ребенок имеет право сам выбирать 18 Родители должны контролировать
себе друзей без вмешательства
круг общения своего ребенка
родителей
19 Если у женщины маленький
20 Родившая ребенка женщина
ребенок, то это не значит, что она
должна на время оставить работу и
должна бросить работу, чтобы
мысли о карьере
сидеть с ним дома
21 В семье женщина должна
22 Жена должна работать наравне с
заниматься домом и детьми, а
мужем, чтобы было на что
мужчина – зарабатывать
содержать семью
23 Мнение родителей должно быть
24 Ребенок должен развиваться
решающим при выборе подростком
свободно, а не так как ему
дополнительных занятий (музыка,
предписывают родители
спорт и т.д.)
25 Настоящая женщина охотно
26 Ведение домашнего хозяйства –
занимается домашним хозяйством
тяжелая работа, которую супруги
– это доставляет ей удовольствие
должны делить поровну
27 Собираясь жениться, необходимо
28 Для того, чтобы жениться, не
получить одобрение родителей
нужно спрашивать «родительского
благословления»
29 Если ребенок сам зарабатывает
30 Ребенок должен согласовать с
деньги, он вправе тратить их так,
родителями, как тратить
как считает нужным
заработанные им деньги

6. Оцените, насколько часто вы касаетесь вопросов семейной жизни в рамках
изучения разных школьных предметов:
Оцените по пятибалльной шкале. 1 означает «не касаемся совсем», 5 – «касаемся
очень часто». Если Вы затрудняетесь ответить на вопрос, отметьте цифру 6.
01
Литература
6
1
2
3
4
5
02
История
6
1
2
3
4
5
03
Обществознание
6
1
2
3
4
5
04
Общая биология
6
1
2
3
4
5
На каких уроках еще рассматриваются вопросы, связанные с подготовкой
школьников к семейной жизни
05
6
1
2
3
4
5
06
6
1
2
3
4
5
7. Оцените, какое влияние на Ваше представление о семейной жизни оказали
следующие факторы:
Оцените по пятибалльной шкале. 1 означает «не оказал никакого влияния», 5 –
«оказал очень большое влияние». Если Вы затрудняетесь ответить на вопрос,
отметьте цифру 6.
01
Отношения в родительской семье
6
1
2
3
4
5
02
Знания, полученные в школе при
6
1
2
3
4
5
изучении некоторых предметов
03
Обсуждение проблем семейной жизни в
6
1
2
3
4
5
компаниях сверстников
04
Телевидение
6
1
2
3
4
5
05
Популярные журналы
6
1
2
3
4
5
06
Художественная литература
6
1
2
3
4
5
8. Оцените, насколько Вы согласны со следующими высказываниями
Оцените по пятибалльной шкале. 1 означает «совершенно не согласен», 5 –
«полностью согласен». Если Вы затрудняетесь ответить на вопрос, отметьте
цифру 6.
01
Мне нравится, когда вся наша семья
6
1
2
3
4
5
идет в гости, отмечает какой-нибудь
праздник или просто собирается за
общим столом
02
Когда я стану взрослым, то смогу
6
1
2
3
4
5
прожить счастливо и не создавая
собственной семьи
03
Хорошо, когда у человека нет семьи и
6
1
2
3
4
5
детей – так он чувствует себя более
свободным
04
Я горжусь своей фамилией
6
1
2
3
4
5
05
Рассматривать старые семейные
6
1
2
3
4
5
фотографии – занятие для чудаков
06
Человеку не обязательно что-то знать о
6
1
2
3
4
5
своих предках или родственниках
07
Меня огорчает то, что я не делаю для
6
1
2
3
4
5
своих родителей всего, что мог бы

9.Как Вы оцениваете уровень материального благосостояния ваших
родителей?
01. денег хватает только на питание и товары первой необходимости
02. денег хватает на покупку товаров длительного пользования (телевизор,
холодильник и т.д.), однако приобретение автомобиля, квартиры нам недоступно
03. материальных затруднений не испытываем. При необходимости могли бы
сделать дорогостоящую покупку (автомобиль, квартиру)
04. другое______________
05. затрудняюсь ответить
10.Ваш пол
01. Мужской
02. Женский
11. В каком классе Вы учитесь?
01. девятый
02. десятый
03. одиннадцатый

