
Тест «Какие Вы родители» 
Ответив искренне на вопросы, Вы сможете узнать, насколько правильный тон Вы выбрали 

во взаимоотношениях с детьми. 

  

1. Гордитесь ли вы тем, что ваш ребёнок уже с детства был чистюлей? 

2. Поощряете ли вы своего ребёнка, когда он приносит домой (делает что-то хорошее) 

хорошую оценку? 

3. Умеете ли вы правильно своему ребёнку на вопросы, связанные с взаимоотношением 

полов? 

4. Знаете ли вы точно, что ребёнок должен, а что не должен есть, чтобы его рацион 

соответствовал требованиям медиков? 

5. Целуете и гладите вы своего ребёнка и после того, как ему исполниться 7 лет? 

6. Настаиваете ли вы на том, чтобы дети сами поддерживали порядок в своей комнате? 

7. Способны ли вы в присутствии ребёнка признать свою ошибку? 

8. Уважаете ли вы право ребёнка на личную тайну (письма, дневники, и т.д.) 

9. Есть ли у вас привычка часто повторять: «А вот в моё время» или «Ребёнок должен 

держать язык за зубами»? 

10. Делитесь ли вы своими радостями и горестями? 

11. Бывает ли, что вы в качестве наказания запрещаете ребёнку смотреть телевизор? 

12. Спрашиваете ли вы у ребёнка, как он проводит свободное время? 

13. Если бы кто-нибудь придумал робота-воспитателя, который бы вместо родителей 

идеально воспитывал детей, купили бы вы такую машину? 

14.  Критикуете и наказываете ли вы своих детей в присутствии посторонних? 

  

Если совпали ответы, то ставите 1 балл 

1 – нет, 2 – нет, 3 – да, 4 – да, 5 – да, 6 – нет, 7 – да, 8 – да, 9 – нет, 10 – да, 11 – нет, 12 – 

нет, 13 – нет, 14 – нет. 

  

Интерпретация: 
I-2 балла. Роль родителей освоена Вами не вполне: вы слишком строги и педантичны. 

Вам стоит быть чуть терпимее. 

3—5 баллов. Ваш результат не из лучших: не будьте так жестки в своих требованиях к 

детям, дайте им возможность что - то решать и самостоятельно. 

6- 8 баллов. Средний результат, свидетельствует о неустойчивости вашей позиции. 

Порою Вы слишком требовательны к детям, порою слишком многое им позволяете. 

9-11 баллов. Думается, ВЫ с радостью и разумно воспитываете своих детей, хотя и не 

знакомы со всеми премудростями педагогики. 

II-13 баллов. Вы на редкость хорошие родители, надежная опора своим детям - от Вас 

они легко научатся правильному отношению к жизни и ее проблемам. 

14 баллов. Поздравляем? Вы можете считать себя великолепными родителями! Если Вы 

работаете педагогам, значит Вы на своем месте в жизни, а если Вы не педагог, значит, 

вашим детям просто очень повезло. 

 


