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ИНФОРМОМЕТРИЯ: 

Знаете ли вы своего ребенка? 

 

Вы можете сами посмотреть, знаете ли своего ребенка. В бланках 

Информометрия сначала сами, а потом попросите своего ребенка ответить на 

вопросы (обратите внимание, что они одинаковые!) и при анализе тех и 

других ответов, посмотрите насколько одинаково вы и ваш ребенок ответили 

на одни и те же вопросы.  

Чем больше одинаковых ответов, тем лучше вы знаете своего ребенка! 

 

ИНФОРМОМЕТРИЯ 

(бланк для родителей) 

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

1.Как, на Ваш взгляд, Вашему ребенку нравится как Вы его называете? 

2.Во сколько чаще всего он приходит из школы? 

3.Чем занимается? 

4.Кто у него самые близкие друзья, подруги? 

5.Назовите их адрес. 

6.Кто их родители? 

7.Их имена, отчество, где они работают, кем? 

8.Давно ли Ваш ребенок дружит с этими ребятами? 

9.Почему дружит именно с этими ребятами? 

10.Любимое занятие ребенка? 

11.Любимый цвет? 

12.Какие кинофильмы любит смотреть? 

13.Какие книги читать? 

14.Кем хочет быть? 

15.Как чаще всего Вы называете своего ребенка? 

16.Как много времени Вы проводите с ним, посвящаете ему? 

17.Могли бы Вы сказать, какой у Вас ребенок? 

18.Что бы Вы хотели, чтобы он изменил, исправил? 

19.Кем бы Вы хотели его видеть в будущем? 

20.Сколько денег, примерно, в месяц Вы тратите на себя, на него? 

 

Спасибо! 
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ИНФОРМОМЕТРИЯ  

( вопросы для ребенка) 

 

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

1. Ф.И.О. 

2.Как зовут твоих родителей? 

а/ (папу)                       б/(маму) 

3.Как тебе кажется, им нравится как ты их называешь? 

а/                                    б/ 

4.Где они работают /название предприятия/?                  5.Кем? 

6.Что конкретно выпускают, делают? 

7.С кем дружат твои родители? Можешь ли ты этих людей назвать? 

8.Где эти друзья работают, кем? 

9.Давно ли дружат, как ты думаешь, почему? 

10.Любимое занятие твоих родителей? 

11.Любимый цвет? 

12.Какие кинофильмы любят смотреть? 

13.Какие книги любят читать?   

14.Когда и где они родились? 

15.Кто их родители, как их зовут, где они работали, жили (живут, 

работают)? 

16.Во сколько начинается и заканчивается рабочий день ваших 

родителей? 

17.Какую зарплату получают? 

18.Сколько тратят на себя, на тебя? 

19.Как чаще всего они тебя называют? 

а/                       б/ 

20.Что чаще всего они тебе говорят? 

Спасибо! 
 


