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Родительский тест 

1. Ребенок капризничает. Не ест суп, хотя 
всегда ел. Вы: 
а) дадите ему другое блюдо; 
б) разрешите выйти ему из-за стола; 
в) не выпустите его из-за стола до тех пор, 
пока не съест все. 

2. Ваш ребенок во дворе «круто» поссорился 
со сверстниками. Вы: 
а) идете во двор и разбираетесь с детьми; 
б) советуете ребенку самому уладить 
конфликт; 
в) предлагаете остаться дома. 

3. Ваш ребенок смотрит фильм, вместо того, 
чтобы делать уроки Вы: 
а) начнете его ругать, кричать; 
б) попытаетесь выяснить, почему он не 
делает уроки, возможно, сядете 
рядом и разберете вместе с ним домашнее 
задание; 
в) без слов выключите телевизор. 

4. Ваш ребенок скрыл от Вас полученные 
двойки: 
а) вы в гневе и за двойки, и за их 
сокрытие, запрещаете все, кроме уроков; 
б) пытаетесь помочь исправить 
положение; 
в) физически или как-нибудь иначе 
наказываете подростка. 

5. Ваш сын (дочь) гораздо позже 
назначенного времени вернулся (ась) 
домой: 
а) не выяснив причины, начинаете 
ругать; 
б) обсудите случившееся, выясните, 
почему задержался и договоритесь, 
что впредь опозданий не будет; 
в) накажете.  
 



Анкета  

 
Ответьте, пожалуйста,  развернутым ответом. 
 
1. По какой причине вы решили стать замещающими родителями?  
2. Что это даст вашей семье? 
3. По чьей инициативе было решено принять ребенка в семью?  
4. На кого ляжет основная нагрузка по воспитанию приемного ребенка? 
5. Представьте себе, что самое хорошее может произойти, если вы примите 

ребенка в семью? 
6. Чего вы больше всего опасаетесь? 
7. Что вы больше всего цените в жизни? 
8. Можете ли представить себе ситуацию, в которой приемный ребенок 

заставит вас потерять самообладание?  
9. Как вы обычно справляетесь с сильными негативными эмоциями? 
10. Бывает ли у вас чувство, что члены семьи вас не ценят? При каких 

обстоятельствах оно у вас возникает? 
11. В чем вы сильны как супружеская пара? 
 
 



Анкета  

12. От чего вы получаете больше всего удовольствия в воспитании детей?  
13. Какое место воспитание детей занимает в вашей жизни? Мешает ли оно 

заниматься чем-нибудь другим, что вам нравится? 
14. Какими качествами, по-вашему, должен обладать «хороший» родитель?  
15. Чем ваши дети отличаются друг от друга? 
16. Применяете ли вы одни и те же методы воспитания ко всем своим детям? 
17. Вам когда-нибудь приходилось на постоянной основе заниматься воспитанием 

ребенка или детей с эмоциональными или поведенческими проблемами? 
18. Вы не могли бы рассказать, как вы добиваетесь послушания от своих детей? 

Почему вы выбрали именно эти методы поддержания дисциплины?  
19. Что вы делаете, когда ваши дети дерутся между собой, ревнуют вас друг к другу, 

соперничают за ваше внимание, не дают вам возможности побыть наедине с 
вашим супругом, не хотят делиться друг с другом? Как вам удается распределить 
время между детьми? 

20. Как вы думаете, почему родители допускают жестокое обращение в отношении 
своих детей? 

21. Какие вопросы воспитания вас интересуют? Какой возрастной период вас 
интересует особенно? 

 



Ваши взгляды на воспитание 

Ситуация 
 
Семья состоит из пяти человек: отец, мать, бабушка и двое детей – мальчик 6 лет и 
девочка 4 лет.  
Однажды, в четверг, мама сказала, что в субботу к 16 часам придут гости: дядя и тётя с 
пятилетней дочкой. Вечером того же дня мама испекла торт для гостей. В субботу 
пришли гости, подарили детям коробку шоколадных конфет, которые они тут же начали 
делить. 
Сели за стол. Мать пошла за тортом, но оказалось, что от него остался только небольшой 
кусочек. Бабушка объяснила маме, что торт съели дети – «недоглядела». Мать молча 
взяла оставшийся кусочек торта на блюдечко и поставила перед девочкой-гостьей, 
извинившись перед её родителями за случившееся. 
В начале двенадцатого ночи гости ушли. Мать, укоризненно взглянув на бабушку, 
сказала: «Нехорошо получилось, стыдно перед гостями».  
Бабушка обиделась: «Вам жалко торта для детей?» Тогда отец сделал замечание детям за 
то, что они съели торт. Дети расплакались, бабушка приласкала их. Мать прикрикнула на 
детей за то, что они до сих пор не спят, и ушла в свою комнату, расстроившись. Отец 
включил магнитофон и стал прослушивать записи.  
Кто какие ошибки допустил в воспитании? 
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