
Анкета для родителей "Какой вы Родитель?"

Отвечая используйте варианты ответов - да, нет, иногда.

№ вопрос Ваши ответы баллы
1 Одинаковые у всех членов семьи взгляды на 

воспитание детей?
2 Считаете ли Вы, что главные принципы в 

воспитании ребенка это терпение, 
настойчивость и последовательность

3 Ваши обращения к ребенку чаще в форме 
просьбы , а не приказа

4 Ваш ребенок, что- то натворил, думаете ли 
вы что это прямой результат неправильного 
воспитания?

5 Вы проводите уборку в доме. Ваш (сын, 
дочь) не хотят Вам помочь Ваши действия: 
попросите помочь, или до делаете все сами.

6 В общении с ребенком у Вас преобладает 
много категорических запретов?

7 Считаете ли Вы, что окружающая вне дома 
среда, влияет на воспитание и характер 
ребенка больше, чем родители?

8 Испытываете ли Вы чувство вины когда 
произносите своему ребенку: «Отойди 
давай позже», «Я устала», «Не мешай», 
«Я сейчас занят»

9 Интересуетесь ли вы различными 
материалами, интернет ресурсами на тему 
воспитание детей?

10 Если возникают серьезные проблемы с 
ребенком, считаете ли Вы необходимым 
обращения к детскому психологу.

Ответ «да» - 2 балла 

Ответ «нет»- 0 баллов 

Ответ «иногда» -1  балл

Менее 6 очков у Вас очень низкие представления о воспитании. Серьезные проблемы в знаниях о 
психологии ребенка и о том, как с ним общаться.

Обращайтесь к интернет- ресурсам и книгам. Определитесь, что Вы Родитель. И у ВАС есть 
ребенок.

От 7 до 14 очков Вы все делаете правильно, но необходимо больше времени уделять ребенку.

Определитесь с чего начать: может быть полностью с посвящения детям выходных, а в течении 
недели, как бы Вы ни уставали после рабочего дня, потратьте хотя бы полчаса на общение или 
прочтения книги с ребенком. От 15 очков и выше. Вы прекрасные родители, Ваши дети получают в 
достаточной мере и внимания, и необходимого контроля. Но помните, что воспитание детей это 
дело без конца и края и остановок там не бывает.


