
Анкета для выяснения картины 

взаимоотношений родителей с ребенком (самодиагностика) 
1. Рождение вашего ребенка было желанным? Какими мотивами оно было 

продиктовано? 

2. Вы каждый день его целуете, хвалите, говорите ласковые слова, подбадриваете? 

3.  Вы каждый вечер разговариваете с ним по душам и обсуждаете прожитый им 

день? 

4.  Вы раз в неделю проводите с ним досуг (кино, концерт, посещение 

родственников, выезд на природу и т.п.)? 

5. Вы обсуждаете с ним семейные проблемы, ситуации, планы? 

6.  Вы обсуждаете с ним его имидж, моду, поведение? 

7.  Вы знаете всех его друзей (чем они занимаются, где живут, кто их родители)? 

Как Вы к ним относитесь? 

8.  Вам известно что-либо о его хобби, проведении досуга? Что вы об этом думаете? 

10.  Вы в курсе его влюбленности, симпатий? 

11.  Вы знаете о его недоброжелателях, врагах, тех, с кем у него были (или есть) 

конфликты? 

12. Вы знаете, какой его любимый или нелюбимый предмет в школе и чем вызвана 

эта симпатия или антипатия? 

13. Вы первым идете на примирение, откровенный разговор или обсуждение 

проблемы? 

14.  Вы не оскорбляете и не унижаете своего ребенка? 

15. В вашей семье нет привычки подшучивать, злорадствовать, смеяться друг над 

другом? 

16.  Ребенок доверил Вам хоть одну свою тайну? 

17.  Вы ссоритесь в присутствии сына или дочери? 

18.  Если ребенок огорчен, раздражен, злится или проявляет упрямство, вы всегда 

стараетесь выяснить причину? 

19.  У Вас в семье есть такое увлечение, в котором совместно  участвуют и дети, и 

взрослые (шахматы, рукоделие, семейные чтения и др.)? 

 

Если на все вопросы Вы ответили «ДА», то вы находитесь на верном родительском 

пути, держите ситуацию под контролем и готовы в трудную минуту прийти на 

помощь своему ребенку. 

Если у вас большинство «НЕТ», то необходимо немедленно измениться, пока не 

случилась беда! 

Половина положительных и отрицательных ответов говорит о том, что в целом 

отношения в семье гармоничные, но лучше задуматься, особенно если ответы «НЕТ» 

даны на вопросы 7,10, 13, 14. 


