
Анкета-опросник для родителей  

1. Ваш возраст: 

 до 25 лет 

 от 25 до 40 лет 

 от 40 до 60 лет 

 более 60 лет 

2. Оцените уровень своего материального благополучия? 

 не хватает на самое необходимое; 

 хватает на самое необходимое; 

 можем себе позволить небольшие незапланированные расходы; 

 хватает на все. 

3. Считаете ли Вы себя финансово грамотным человеком? Дайте оценку своим знаниям и навыкам.   

 знаний и навыков нет; 

 плохие знания и навыки;  

 достаточные знания и навыки; 

 хорошие знания и навыки;  

 отличные знания и навыки; 

  затрудняюсь ответить 

4. Нуждаетесь ли Вы в повышении Вашей финансовой грамотности?   

 да, это сейчас важнейший вопрос для меня;  

 скорее да; 

 скорее нет;  

 нет, не нуждаюсь; 

  затрудняюсь ответить. 

5.  Какие источники получения информации по вопросам финансовой грамотности Вы хотели бы 

иметь? (Можно выбрать несколько ответов)   

 специальные учреждения для получения консультаций у специалистов;  

 обучающие программы по телевидению;  

 обучающие вебинары и курсы в интернете;  

 специальные печатные издания; 

  возможность прохождения специальных курсов по месту работы или учебы; 

  возможность прохождения специальных курсов по месту жительства;  

 ничего из выше перечисленного мне не нужно; 

  затрудняюсь ответить. 

6. Готовы ли Вы вместе с детьми участвовать в обучающей программе по изучению финансовой 

грамоты? 

 Готов (а); 

 не готов (а); 

 возможно; 

 не знаю. 

 

7. Обсуждаете ли Вы со своим ребенком (детьми) вопросы финансового характера? 

 да; 

 нет; 

 иногда. 



8.Как Вы считаете, является ли финансово грамотное поведение родителей и детей одним из 

фундаментов крепкой семьи? 

 да; 

 нет; 

 скорее всего да; 

 незначительно; 

 сомневаюсь. 

9.Как Вы считаете, родители должны экономически поддерживать ребенка? 

 давая карманные деньги; 

 создавая условия для постоянного заработка; 

 создавая условия для временного заработка; 

 до совершеннолетия ребенок финансово должен зависеть от родителей. 

10.Ваше отношение к тому, чтобы ребенок самостоятельно начал зарабатывать? 

 категорически против; 

 положительно; 

 я за временные подработки, начиная с 14 лет; 

 я за стабильные доходы ребенка, начиная с 14 лет; 

 свой вариант ответа. 

11.Как Вы считаете, полезно ли будет ребенку в его самостоятельном труде обладать знаниями по 

финансовой грамотности? 

 да; 

 нет; 

 затрудняюсь ответить. 

12.Готовы ли Вы сами для своей семьи организовывать события (мероприятия) по финансовой 

грамотности (игры, квесты, викторины, экскурсии и др.)? 

 да, регулярно; 

 нет, не готов (а); 

 да, планирую в будущем; 

 нет, но планирую. 

 

13. Проставьте оценку от 1до 5 в зависимости от значимости (1-минимальная значимость,5-

максимальная значимость) для воспитания детей? 

 историко - патриотические поездки; 

 патриотические акции; 

 художественно эстетическое творчество; 

 мероприятия по формированию финансовой грамотности; 

 экологические акции. 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации по заполнению анкеты-опросника для родителей 

Уважаемые родители! 

 Целью проведения анализа является получение информации о потребностях родительской 

общественности в информационной и консультативной поддержке по вопросам экономической культуры 

семьи и финансовой грамотности. 

  Анкета состоит из 13 вопросов. 

  Обратите внимание, что все вопросы носят закрытый характер, т.е. предлагается 1 вариант 

ответа на каждый вопрос.  

  Вопрос №5 «Какие источники получения информации по вопросам финансовой грамотности 

Вы хотели бы иметь?» предполагает сделать множественный выбор, т.е. выбрать несколько ответов.  

  В вопросе № 10 «Ваше отношение к тому, чтобы ребенок самостоятельно начал 

зарабатывать?» существует возможность указать собственный ответ, который не предусмотрен анкетой. 

   

 

 

 

 

 

 

 

   


