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Анкета для родителей. 
Просим Вас принять участие в исследовании проблем современной семьи, имеющей детей 

дошкольного возраста. 

Прежде чем ответить, внимательно ознакомьтесь с содержанием вопроса. Затем обведите 

кружком (обозначьте другим цветом) тот вариант ответа, который совпадает с Вашим мнением.  

Если Вам не подходит ни один из имеющихся вариантов,  впишите свой ответ в пустой строке. 

Вопросы о ребенке относятся к Вашим детям до 6 летнего возраста. 

Конфиденциальность информации гарантирована. 

1. Ваше ФИО_______________________________________________________ 

2.  Имя ребенка _____________________________________________________ 

3. Возраст ребенка__________________________________ 

4. Состав семьи 

а) полная 

б) неполная 

 5. Какие качества вы цените в Вашем ребенке? (Напишите 5 качеств) 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

6. Чем нравиться заниматься вашему ребенку больше всего? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

7. Любимая  игрушка вашего ребенка ____________________________ 

 

8. Как развит Ваш ребенок? 

1. Лучше сверстников  

2. На одном уровне 

      3. Ваш вариант_________________________________________ 

9. Какой вид поощрения Вы используете чаще всего? (только 1 ответ) 

1. Словесная похвала; 

2. Подарки; 

3. Ласки. 

     4.Другое ______ 

10. Сколько времени вы проводите с ребенком? (примерное количество часов) 

Будни______________________ 

Выходные__________________ 

11. Есть ли в Вашей семье правила, традиции, которые нельзя нарушать? 

1. У нас дома четкие правила (распорядок), которым ребенок должен следовать 

2. Есть несколько, остальное варьируется по ситуации 

3. Правила устанавливает ребенок или формируются по ситуации 

4. Затрудняюсь ответить 

 

12. Как Вы  можете  охарактеризовать отношения в Вашей семье? 

1. У нас дружная, сплоченная семья, нам хорошо вместе 

2. У нас не всегда все хорошо, но мы привязаны друг к другу, заботимся друг о друге 

3. В нашей семье каждый живет сам по себе, отношения сдержанно-равнодушные 

4. Отношения в нашей семье напряженные, порой неприязненные 

5. В нашей семье нередко бывают ссоры и даже скандалы 

6. Другое (напишите) ____________________________________________ 
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13. Принято ли в Вашей семье показывать свою любовь к ребенку (гладить, обнимать, 

целовать)? 

1. Да, часто 

2. Да, не часто, только  в награду за что-либо сделанное, за хороший поступок, или когда 

необходимо пожалеть, приободрить 

3. Нет, у нас в семье так не принято 

4. Нет, не хотим баловать ребенка,  

14. Когда у Вас плохое настроение, как отражается это на общении с ребенком? 

1. Никак не влияет, при ребенке я стараюсь улыбаться, веселиться 

2. Выбираю тихие, спокойные игры, читаем 

3. Стараюсь отдалиться от ребенка, чтобы случайно не обидеть его 

4. Становлюсь более раздражительной, придирчивой, могу за небольшой проступок наругать 

5. Часто вымещаю весь негатив на ребенке, могу накричать, ударить 

15. Выполняете ли Вы обещания данные ребенку? 

1. Обязательно стараюсь выполнять любые обещания 

2. Выполняю только серьезные (обещания данные во время уговоров одеться, убрать игрушки 

и тд. могут не выполняться) 

3. Выполняю только те, про которые ребенок вспомнит 

4. Затрудняюсь ответить 

16. Ругаетесь (кричите, выясняете отношения) ли Вы с кем-либо в присутствии ребенка? 

 16.1 Дома, с родственниками 

1. Да, часто 

2. Иногда бывает 

3. Нет 

4. Не помню, не знаю 

 

16.2 С другими людьми (на улице, в общественных местах, транспорте) 

1. Да, часто 

2. Иногда бывает 

3. Нет 

4. Не помню, не знаю 

 

17. Что по Вашему мнению влияет на формирование Личностных качеств ребенка 
(Расставьте коэффициенты от 1 до 5, где 1 – совсем не влияет, 5 – влияет очень сильно) 

1. Гены  

2. Семья  

3. Детские дошкольные учреждения  

4. Центры раннего развития   

5. Окружение (соседи, знакомые)  

6. Телевизор  

7. Другое  

 

18. Какие качествами должны обладать родители  

(выберете не более 5 качеств)? 

Терпение 1 Строгость 8 

Доброта 2 Честность 9 

Последовательность 3 Спокойствие 10 

Твердость 4 Уважение к ребенку 11 

Хитрость 5 Трудолюбие 12 

Интерес 6 Жалостливость 13 

Расчетливость 7 Другое 14 

Благодарим за участие в исследовании!  


