
АНКЕТА для родителей 

Эти четыре простых вопроса направлены на то, чтобы 

ответив на них, каждый подумал и прочувствовал, как близок он 

со своим ребенком, насколько хорошо понимает его эмоции и 

потребности. Чем больше положительных ответов, тем лучше!  

 Вы обнимаете своего ребенка? Как часто? 

 Вы замечали, как Ваше собственное настроение и эмоции 

(даже скрытые) влияют на поведение ребенка? 

 Извиняетесь ли Вы перед ребенком, если «переборщили» в 

своих словах и эмоциях? 

 Задумываетесь ли Вы над тем, правильно ли Вы понимаете 

своего ребенка, воспитываете и развиваете его? 
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РОЛЬ МАМЫ И ПАПЫ В ЖИЗНИ РЕБЕНКА 

Роль мамы в жизни ребенка: 

  Научить ребенка жить в человеческом мире  

  Передать такие навыки как терпение, забота, 

внимательность, сочувствие, нежность  

  Оградить от конфликтных ситуаций  

  Создать благоприятную атмосферу для полноценного 

развития ребенка, обволакивая чувством защиты и любви 

  Быть Вдохновительницей и примером Мягкости, Верности, 

Любви и Чистоты  

Роль отца в жизни ребенка: 

 Научить ребенка действовать, познавать окружающий мир, 

ставить перед собой цели и достигать их, преодолевая страхи 

  Привить самостоятельность, твердость, серьезность и 

чувство ответственности  

  Научить ребенка справляться с возникающими проблемами и 

правильно применять силу 

 Создать благоприятную и защищенную атмосферу для 

гармоничного развития ребенка 

  Быть источником Силы и примером Активности, Уверенности 

в себе и Ответственности  

 

….и самое главное, дорогие родители….  

ПРОСТО ЛЮБИТЕ и ВЕРЬТЕ В СЕБЯ и РЕБЕНКА.  

Воспитывайте и себя тоже, стремясь к совершенству!  

Удачи, мудрости и терпения Вам!!! 
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