
Анкета 
Какие вы родители? (для мамы)
Прочитав утверждение, оцените, насколько сказанное относится к вашему 
мнению – как в школе: 5 – да!! 4 – скорее всего да; 3 – не уверен; 2 – скорее 
нет, чем да; 1 – только в виде исключения.

1. вы считаете, что существуете только для детей;
2. вам более привлекательны маленькие дети (до 3 лет);
3. вы придаете огромное значение тому, чтобы процесс воспитания был 

организован очень тщательно, особенно уход за ними;
4. вас постоянно заботит, как много трудностей ожидает Вашего ребенка 

в жизни;
5. вы не считаете правильным демонстрировать детям свою любовь;
6. воспитание для Вас – процесс, который должен быть грамотно 

спланирован;
7. вам комфортно в контакте с ребенком настолько, что Вам не нравится 

его интересы, не связанные с вами;
8. вы вникаете в интересы и нужды детей настолько, что разделяете их 

как свои;
9. вы не всегда можете быть рядом со своим ребенком, потому что у вас и

собственная жизнь насыщена событиями;
10. вы считаете, что жизнеобеспечение детей должно быть максимально 

комфортным и безопасным и сделаете для этого все, что в ваших силах;
11. маленькие дети такие трогательные, беспомощные! Вот подрастут, 

можно и своей жизнью пожить;
12. хорошая мать отдает все свое время и внимание детям, хотя 

благодарности от них не дождешься;
13. дети требуют повышенного внимания, потому что их неопытность 

опасна;
14. дети – большие потребители, поэтому если их часто ласкать, они сядут

на шею;
15. воспитание требует больших знаний, все необходимо делать согласно 

рекомендациям специалистов;
16. пока ребенок не стал взрослым, мать отвечает за его внешний вид, 

здоровье, поведение;
17. главное – чтобы ребенок был счастлив, для этого нужно быть ему 

другом, а воспитывать особо не нужно;
18. дети – это еще не все в жизни. Карьера – прежде всего. Тогда и деньги 

будут, чтобы купить ребенку все, что ему нужно.


