
Опросник для родителей 

«Основа отношения отца и матери к ребенку» 

    Если вы согласны с приведенными ниже утверждениями, поставьте 

себе 1 балл, если нет – 0 баллов. 

1.Иногда немного жаль, что ребенок вырастет и станет взрослым. 

2.  Если ребенок говорит неправду, то он, скорее всего не лжет, а фантазирует. 

3.Мать должна служить эмоциональным посредником между ребенком и 

отцом, потому что отцам свойственна излишняя строгость. 

4.Если ребенок занят полезным делом, но у него ничего не получается, надо 

похвалить и за усилие. 

5.Наивная непосредственность – это скорее достоинство детского возраста, а 

не недостаток. 

6.Если ребенок не засыпает в темноте, ему необходима лампа-ночник. 

7.Многие детские шалости объясняются дурным влиянием сверстников. 

8.У каждого ребенка есть свои достоинства, которые намного важнее 

недостатков. 

9.Ребенок мог бы достичь больших успехов, если бы учителя относились к 

нему благожелательно. 

10.Когда отец и мать расходятся в оценке поведения ребенка, важнее должно 

быть мнение матери, поскольку женщины – прирожденные воспитатели. 

11.В детстве всем необходимы занятия спортом. 

12.За семейным столом лучшие кусочки должны отдаваться детям. 

13.Детское непослушание часто возникает оттого, что родители требуют от 

ребенка слишком многого. 

14.Повзрослев, ребенок неизбежно столкнется в жизни с трудностями, 

поэтому долг родителей – до поры его ограждать от них. 

Итоги: 
15-20 баллов 

Отец: Вы недооцениваете роль мужчины в воспитании. Ваша 

требовательность к ребенку бывает продиктована вашим настроением, а не 

поведением ребенка. 

Мать: Вы очень любите своего ребенка, но забываете о том, что ребенок 

вырастет и должен решать проблемы самостоятельно. 

8-14 баллов 

Отец: В воспитании ребенка существует отстраненность. 

Мать: Ребенку необходимо больше эмоционального участия в его жизни. 

Менее 8 баллов 

Отец: Не судите слишком строго своего ребенка. 

Мать: Вашему ребенку нужно больше мягкости и поощрения 



 

Анкета для родителей 

«Ваша воспитательная система» 

По результатам ответов на эту анкету можно определить, правильно ли выбран 

принцип воспитания детей 

Можете ли вы: 

1.  В любой момент оставить все свои дела и заняться ребенком? 

2.Посоветоваться с ребенком, несмотря на его возраст? 

3.  Признаться ребенку в ошибке, совершенной по отношению к нему? 

4.Извиниться перед ребенком в случае, если вы были не правы? 

5.Овладеть собой и сохранить самообладание, даже если поступок ребенка 

вывел вас из себя? 

6.Поставить себя на место ребенка? 

7.  Поверить хотя бы на минутку, что вы добрая фея или прекрасный принц? 

8.Рассказать ребенку поучительный случай из детства, представляющий вас в 

невыгодном свете? 

9.Всегда воздерживаться от слов и выражений, которые могут ранить ребенка? 

10.Пообещать ребенку исполнить его желание за хорошее поведение? 

11.Выделить ребенку один день, когда он может делать, что желает, и вести 

себя как хочет, а вы при этом ни во что не вмешиваетесь? 

12.Не прореагировать, если ваш ребенок ударил, толкнул или незаслуженно 

обидел другого ребенка? 

13.Устоять против слез, капризов, просьб, если известно, что это прихоть? 

Варианты ответов: 
А – могу и всегда так поступаю – 3 балла. 

Б – могу, но не всегда так поступаю – 2 балла. 

В – не могу – 1 балл. 

Итоги: 

От 30 до 39 баллов – вы придерживаетесь правильных принципов воспитания. 

От 16 до 30 баллов. Ваш метод воспитания – кнут и пряник. 

Менее 16 баллов – у вас нет педагогических навыков и желания воспитывать 

ребенка. 

  

  



 

Тест для родителей 

«Взаимоотношения в семье» 

Этот тест, рассчитанный на детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, позволяет выяснить, как ребенок воспринимает взаимоотношения в 

семье. 

Вы, конечно же, любите своего малыша, заботитесь о нем, но уверены 

ли вы, что он чувствует себя дома достаточно комфортно? Догадываетесь ли 

вы, что его беспокоит, огорчает, пугает? Счастлив он или ощущает себя 

несчастным? Проведите с ним такой тест: дайте задание нарисовать всю семью 

(маму, папу, братьев и сестер, бабушку, дедушку и т. д.). Когда рисунок будет 

готов, проанализируйте его. 

Если нарисованы люди, которые просто стоят, значит, ваш ребенок 

рассудителен и рационален. Если же люди изображены занимающимися 

каким-либо делом (читают, играют, едят, смотрят телевизор), значит, малыш 

очень эмоционален и впечатлителен. 

Психологи утверждают, что первыми дети обычно изображают тех, кого 

больше всего любят. Все детали этого изображения они обычно 

прорисовывают очень тщательно. Тех, кого малыш недолюбливает, он может 

нарисовать несколько небрежно и немного в стороне от остальных людей. 

Если несколько членов семьи нарисованы близко друг к другу, значит, в 

понимании ребенка они и в самом деле близки. Так могут быть изображены 

родители или бабушка и дедушка. Если же фигуры родственников на картинке 

удалены друг от друга, вероятно, между ними и в жизни есть дистанция, и 

ребенок это заметил. Хотя возможен и другой вариант: например, папы целый 

день нет дома, он много работает, поэтому ребенок нарисовал его на 

расстоянии от мамы. 

Бывает, что ребенок изображает себя выразительно, яркими красками, 

прорисовывая все детали внешности и одежды, в то время как родители 

нарисованы скупо и схематично. Это может свидетельствовать о его 

эгоистичности, сформированной в результате того, что родители ставят его на 

первое место, ущемляя себя. 

Случается и обратное: родители изображены тщательно, а себя малыш 

рисует схематично, в его автопортрете отсутствуют детали. Это означает 

неуверенность ребенка, его покладистость и послушание. Конечно, маму и 

папу это скорее всего устраивает, но когда ребенок подрастет, он может 

подпасть под чужое влияние, и никакой гарантии того, что влияние — это 

будет положительным, нет. 

Если единственный в семье ребенок изображает себя в окружении 

других детей (соседских, двоюродных братьев и сестер), значит, он чувствует 

себя одиноким, ему не хватает общения со сверстниками, даже если он ходит 

в детский сад или школу. 

Если семья неполная (родители в разводе), но ребенок изображает их 

вместе, это говорит о его страстном желании иметь рядом обоих родителей. В 

таком случае тому родителю, который живет с ребенком, следует позаботиться 

о том, чтобы малыш чаще общался с другим родителем. Если же ребенок 



рисует только того родителя, с которым живет, значит, он сумел 

приспособиться к ситуации. 

Иногда дети рисуют фигуру кого-то из родственников очень большой по 

сравнению с фигурами остальных членов семьи, и это означает, что малыш 

считает данного человека агрессивным, возможно даже жестоким, 

оказывающим сильное давление на домочадцев. Так же можно расшифровать 

и изображение человека красного цвета или с очень большими руками. 

Если персонаж на картинке нарисован с какими-то вещами в руках, это 

говорит о том, что ребенок воспринимает данного члена семьи как человека 

доброго, неспособного на строгость. 

О том, что малыш не чувствует себя в семье уверенно и уютно, говорит 

такая деталь, как линия под ногами нарисованных людей. Возможно, родители 

чрезмерно строги с ним, предъявляют к нему завышенные требования, а он не 

может им соответствовать. 

Насторожить родителей должен рисунок, на котором ребенок изобразил 

себя в отдалении от остальных членов семьи. Вероятно, он ощущает себя 

одиноким. Если родственники изображены просто стоящими или сидящими 

без дела, а себя малыш рисует занятым чтением или делающим уроки, это 

может означать, что маленький художник мечтает о свободе, о том, чтобы 

заниматься тем, что нравится ему, а не родителям. 

Если ребенок изобразил себя отделенным от других членов семьи 

(например, поместил себя в круг, квадрат, треугольник), значит, он хотел бы 

чувствовать себя более защищенным. 

Рисунок с тучами или облаками на небе сигнализирует родителям: их 

ребенок ощущает тревогу, опасность, которая угрожает его семье. Такой 

опасностью могут быть частые ссоры и скандалы в семье, свидетельствующие 

о надвигающемся разводе. Малыш может изображать облака и в том случае, 

когда родители относятся к нему с чрезмерной суровостью, наказывают даже 

за самые незначительные проступки. Он находится в тревожном напряжении, 

боится разгневать родителей. Это не значит, что он страшится именно 

физических наказаний, страх может вызывать резкая критика, порицания, 

лишение детских радостей. 

Если фигуры членов семьи схематичны или не полностью прорисованы, 

это может быть свидетельством плохого настроения маленького художника. 

Возможно, он чем-то расстроен, напуган или же его оторвали от любимого 

занятия и заставили рисовать. В таком случае не стоит проводить анализ его 

рисунка, лучше отложить тестирование на другое время. 

 

 

  



Анкета для родителей. 

Изучение особенностей личностного развития ребёнка. 

 

1. Сформированы ли у вашего ребёнка основные навыки самообслуживания 

(соблюдение личной гигиены, самостоятельное одевание, приём пищи)? 

А) Да 

Б) Нет 

2. Убирает ли ребёнок свои игрушки и личные вещи после игры или в конце 

дня самостоятельно, без вашего напоминания? 

А) Да 

Б) Нет 

3. Способен ли ребёнок выполнить поручение? 

А) Да 

Б) Нет 

4. Если, выполняя задание взрослого, ребёнок не может сам справиться с чем 

– либо, обратиться ли он за помощью? 

А) Да 

Б) Нет 

5. Считаете ли вы, что ваш ребёнок общителен? 

А) Да 

Б) Нет 

6. Может ли он заниматься каким – либо делом самостоятельно? 

А) Да 

Б) Нет 

7 Может ли он справится с гневом и раздражением, когда его чем - то обидели? 

А) Да 

Б) Нет 

 



8.. Готов ли ребёнок делиться своими игрушками в процессе игры с другими 

детьми? 

А) Да 

Б) Нет 

9. Есть ли у вашего ребёнка друзья? 

А) Да 

Б) Нет 

10. Может ли ребёнок помириться после ссоры с другими детьми? 

А) Да 

Б) Нет 

11. Пытается ли ребёнок справиться с трудностью самостоятельно, прежде чем 

обратиться за помощью? 

А) Да 

Б) Нет 

12. Адекватно ли ребёнок воспринимает замечание в свой адрес? 

А) Да 

Б) Нет 

13. Может ли ребёнок выступить в роли организатора игры или какого-либо 

дела в процессе общения со сверстниками? 

А) Да 

Б) Нет 

 

Обработка теста: 

За каждый положительный ответ начисляется 1 балл 

Итоги: 

10-13 баллов– достаточный (хороший - высокий) уровень 

личностной готовности к школе. 

6-7 баллов – средний уровень личностной готовности к обучению. 

0-5 баллов – низкий уровень личностной готовности к школе. 
 


