
Анкета для выявления уровня 

педагогической культуры родителей. 
 

На основе, каких знаний Вы воспитываете своего ребенка: 

 

1. Слушаете передачи по радио и телевидению. 

2. Посещаете лекции для родителей. 

3. На основе рекомендаций педагогов. 

4. Используете жизненный опыт. 

5. Читаете педагогическую литературу. 

 

Какие методы воспитания считаете наиболее эффективными: 

1. Поощрение. 

2. Наказание. 

3. Требование. 

4. Убеждение. 

5. Приучение. 

 

Какие виды поощрения Вы используете чаще всего: 

1. Словесная похвала. 

2. Подарки. 

3. Ласки. 

 

Какие виды наказания Вы считаете наиболее действенными в 

воспитании: 

 

1. Физическое наказание. 

2. Словесная угроза. 

3. Лишение развлечения. 

4. Проявление Вами обиды. 

                              



                                Хорошие ли вы родители? 

 Прочитайте внимательно и выберите ответ, соответствующий  Вашему 

поведению. 

     Ваше поведение и ваши суждения: да, нет, не знаю. 

1. На некоторые поступки ребенка часто реагируете « взрывом », а потом 

жалеете об этом. 

2. Иногда Вы пользуетесь помощью или советами других лиц, когда Вы не 

знаете как реагировать на поведение Вашего ребенка. 

3. Ваши интуиция и опыт – лучшие советчики в воспитании ребенка. 

4. Иногда Вам случается доверить ребенку секрет, который Вы никому не 

рассказали бы. 

5. Вас обижает негативное мнение других людей о Вашем ребенке. 

6. Вам случается просить прощение у ребенка за свое поведение. 

7. Вы считаете, что ребенок не должен иметь секретов от своих родителей. 

8. Вы замечаете между своим характером и характером ребенка различия 

которые иногда удивляют ( радуют ) Вас. 

9. Вы слишком сильно переживаете неприятности или неудачи Вашего 

ребенка. 

10. Вы можете удержаться от покупки интересной игрушки для ребенка        

( даже если у Вас есть деньги ), потому что знаете, что ими полон дом. 

11. Вы считаете, что до определенного возраста вполне уместно применять 

иногда физическое наказание ( ремень ). 

12. Ваш ребенок именно таков, о каком Вы мечтали. 

13. Ваш ребенок доставляет Вам больше хлопот, чем радости. 

14. Иногда Вам кажется, что ребенок учит Вас новым мыслям и поведению. 

15. У Вас конфликты с собственным ребенком. 

16. Занятость и усталость могут стать достаточной причиной для отказа 

Вашему ребенку в просьбе оказать ему внимание. 

17. Вы знаете о существовании международной Конвенции о правах 

ребенка? 

18. Вы считаете, что ребенок нуждается в правовой защите? 



   


