
 

Анкета «Хорошие ли вы родители?» 
 

внимательно прочтите и выберите ответ (да; нет; не знаю), 

соответствующий Вашей точке зрения. 

1. На некоторые поступки ребенка Вы часто реагируете "взрывом", а потом 
жалеете об этом. 

2. Вы пользуетесь помощью или советом других лиц, когда не знаете, как 
реагировать на поведение ребенка. 

3. Ваши интуиция и опыт - лучшие советчики в воспитании ребенка. 
4. Иногда Вам случается доверить ребенку секрет, который Вы никому не 

рассказали бы. 
5. Вас обижает негативное мнение других людей о Вашем ребенке. 
6. Вам случается просить прощения у ребенка за свое поведение. 
7. Вы считаете, что ребенок не должен иметь секретов от своих родителей. 
8. Вы замечаете между своим характером и характером ребенка различия, 

которые иногда удивляют (радуют) Вас. 
9. Вы слишком сильно переживаете неприятности или неудачи Вашего 

ребенка. 
10. Вы можете удержаться от покупки интересной игрушки для ребенка 

(даже если у Вас есть деньги), потому что знаете, что ими полон дом. 
11. Вы считаете, что до определенного возраста можно иногда применять 

физическое наказание (ремень). 
12. Ваш ребенок именно таков, о каком Вы мечтали. 
13. Ваш ребенок доставляет Вам больше хлопот, чем радости. 
14. Иногда Вам кажется, что ребенок "учит" Вас. 
15. У Вас конфликты с собственным ребенком. 
16. Ваша занятость и усталость могут стать достаточной причиной для отказа 

ребенку в просьбе оказать ему внимание. 
17. Вы считаете, что ребенок нуждается в правовой защите. 

Подсчитайте очки. Ответ А - 3 очка, Б - 2 очка, В - 1 очко. 

Сумма от 24 ДО ЗЗ ОЧКОВ. Это значит, что ребенок - самая большая ценность 

в Вашей жизни. Вы стремитесь понять его, относитесь к нему с уважением, 

придерживаетесь наиболее прогрессивных принципов воспитания и постоянной 

линии поведения. Вы действуете правильно и можете надеяться на хорошие 

результаты. 

Сумма ОТ 14 ДО 24 ОЧКОВ. Забота о ребенке для Вас вопрос первостепенной 

важности. Вы обладаете способностями воспитателя, но на практике не всегда 

применяете их целенаправленно. Порой Вы чересчур строги, иногда излишне 



мягки. Кроме того, Вы склонны к компромиссам, которые ослабляют 

воспитательный 

эффект. Вам следует серьезно задуматься над своим подходом к воспитанию 

ребенка. 

Число ОЧКОВ менее 14. У Вас серьезные проблемы с воспитанием ребенка. 

Вам недостает либо знаний, либо желания и стремления сделать ребенка 

личностью, а возможно, и того и другого. Советуем обратиться за помощью к 

специалистам - педагогам, психологам, познакомиться с публикациями по 

вопросам семейного воспитания. 

эффект. Вам следует серьезно задуматься над своим подходом к воспитанию 

ребенка. 

Число ОЧКОВ менее 14. У Вас серьезные проблемы с воспитанием ребенка. 

Вам недостает либо знаний, либо желания и стремления сделать ребенка 

личностью, а возможно, и того и другого. Советуем обратиться за помощью к 

специалистам - педагогам, психологам, познакомиться с публикациями по 

вопросам семейного воспитания. 

 


