
                                  Анкета для родителей  

«НАСКОЛЬКО ВАШ РЕБЕНОК 

САМОСТОЯТЕЛЕН?» 

Вид анкеты: закрытый (выбирается подходящий ответ из предложенных) 

Уважаемые родители! 

     Своевременное воспитание у детей самостоятельности необходимо для совместной 

жизни в коллективе сверстников. Воспитание этого качества будет успешным, если 

родители и педагоги объединят свои усилия. Важно в связи с этим выявить тот 

положительный опыт воспитания самостоятельности, который имеется в семье, а также 

трудности, испытываемые родителями. Просим Вас, искренне ответить на вопросы. Это 

позволит нам получить более достоверные данные и сделать полезные для нас выводы. 

     Внимательно прочтите вопросы. Выберите вариант ответа соответствующий вашему 

мнению. 

1.       Ставите ли Вы задачу воспитания у своего ребенка самостоятельности? 

Да.  Нет. 

2. Считаете ли Вы, что Ваш ребенок должен быть самостоятельным? 

Да.  Нет. 

3. Воспитываете ли Вы в ребенке самостоятельность? 

Да.  Нет. 

Как? _____________________________________________________ 

4. Выполняет ли Ваш ребенок домашние обязанности? 

Да.  Нет. 

Какие? ____________________________________________________ 

5.   Как ведет себя Ваш ребенок при выполнении задания, поручения: 

-начинает сразу, уверенно, выполнять самостоятельно и правильно? 

Да. Нет. 

– выполняет с помощью взрослого? 

Да. Нет. 

-трудности преодолевает самостоятельно? 

Да. Нет. 

-встретив трудности, просит помощи? 

Да. Нет. 



-обходит трудности? 

Да. Нет. 

-бросает работу, не закончив? 

Да. Нет. 

 

6. Ребенок не боится темноты и закрытого пространства: он часто играет в комнате за 

закрытой дверью и засыпает без ночника? 

Да. Нет. 

7.    Ребенок умеет пользоваться телефоном? 

ДА. НЕТ. 

8.  Ребенок четко знает предел дозволенного: что можно, а что нельзя делать (и почему 

нельзя)? 

Да. Нет. 

9.   Ребенок часто играет в ролевые игры, ставя себя на место взрослых (в "дочки-матери", 

больного и врача)? 

ДА. НЕТ. 

10. В играх ребенок не проявляет садомазохистских наклонностей: он понимает, когда ему 

будет больно и старается избежать боли, он не пытается специально причинить боль 

животным, родителям, братьям и сестрам (исключение составляют игрушки - их ломают 

практически все дети, это нормально)? 

ДА. НЕТ. 

11. Ребенок не мстительный: он не умеет подолгу таить злость, вынашивать план мести, 

быстро "отходит" и прощает обиды? 

ДА. НЕТ. 

12. Ребенок умеет адекватно оценивать свои поступки: "Я поступил плохо. Мама будет 

ругаться", "Я все сделал хорошо. Мама будет довольна"? 

ДА. НЕТ. 

13. У ребенка дома есть определенные обязанности (убирать игрушки, стелить себе 

постель, и т.д.) и он ответственно их выполняет? 

ДА. НЕТ. 

14. Ребенок непроизвольно соблюдает режим дня (ест и ложится спать приблизительно в 

одно и то же время), причем родителям не приходится постоянно контролировать его и 

напоминать о том, что пора спать? 

ДА. НЕТ. 

 

Если в ваших ответах "да» присутствует от 15 раз и выше, значит, ваш ребенок уже 

вполне готов ненадолго оторваться от вас и не нуждается в ежеминутном контроле. В 

противном случае лучше не рисковать. 


