Тест Благополучны ли ваши отношения с детьми?
Тест «Благополучны ли ваши отношения с детьми?»
Отвечая на вопросы теста, поставьте за каждый ответ «да» — 2 балла, «нет» — 0 баллов, «иногда» —
1 балл.
1.Ваш ребенок доверяет вам свои секреты?
2.Советуется ли он с вами по своим сложным вопросам?
3.Вашему малышу нравится быть с вами рядом?
4.Считаете ли вы, что ваши отношения с ребенком благополучны?
5.К вашему малышу часто приходят приятели?
6.Вы знакомы со всеми друзьями вашего малыша, которые приходят к вам домой?
7.Когда вы читаете, ваш ребенок интересуется тем, что вы читаете?
8.Бывает ли так, что ваш малыш приводит в дом посторонних детей?
9.Ваш ребенок одинаково любит всех членов семьи?
10.Обсуждаете ли вы с ребенком прочитанные сказки?
11.Считаете ли вы, что в вашей семье существует полное взаимопонимание с детьми на протяжении
нескольких поколений?
12.Вы бываете огорчены, когда, уехав в командировку, не видите вашего ребенка несколько дней?
13.Ваш ребенок иногда смотрит вместе с вами передачи для взрослых, в которых ничего не
понимает?
14.Охотно ли вы отправляете вашего малыша к бабушке и дедушке на выходные или каникулы?
15.Охотно ли ваш ребенок ходит с вами по магазинам за необходимыми покупками?
16.Ваш малыш дарит вам цветы, собранные им лично?
17.Капризничает ли ваш ребенок, когда вы заставляете его принимать рыбий жир или лекарственные
средства?
18.Старается ли ваш малыш подражать кому-либо из членов вашей семьи?
19.Ваш малыш забирается по утрам к вам в постель?
20.Ваш ребенок дарит вам подарки, сделанные собственноручно?
Результаты теста:
От 26 до 40 баллов. В вашей семье царит полная гармония и взаимопонимание между детьми и
взрослыми. Для посторонних людей подобные отношения – предмет открытой зависти. Как это не
грустно, готовьтесь к тому, что окружающие, видя такое душевное единство, будут «учить» вас, что
вы неправильно воспитываете своего ребенка! Предупредите ребенка заранее, что не нужно слушать
злых людей и принимать их дурные советы близко к сердцу. Объясните малышу, что недобрые люди
хотят вас поссорить.
Выработайте у малыша стратегию ответов. На замечания недоброжелателей, например: «Тебя, Саша,
мать плохо воспитывает!», пусть малыш вежливо отвечает: « Воспитывайте своих детей. У меня есть
своя мама. Если я сделаю что-то не так, пусть она сделает мне замечание, а не вы.» Подобные
спокойные и уверенные ответы детей производят очень сильное психологическое впечатление на

недоброжелателя.
От 14 до 25 баллов. Ваши отношения с малышом в целом благополучные. Однако для достижения
более тесного духовного контакта вам следует сделать их более многогранными. Воплотите в жизнь
некоторые смелые мечты ребенка. Допустим, прикрепите вертушку к крыше дачного дома или
укрепите вертушку к лоджии – малыш будет просто в восторге от этого.
От 1 до 13 баллов. Вам следует подумать, как улучшить ваши отношения с малышом. Благополучие
в отношениях с ребенком зависит только от вас. Ребенок ничего не сможет изменить сам, если
взрослый человек уделяет ему слишком мало времени. В конце концов, возьмите на работе один
день отпуска за свой счет. Проведите его полностью с малышом. Сходите в кафе-мороженое, потом в
кино, потом в магазин игрушек. Детская память долго хранит воспоминания о счастливых моментах
жизни. Если вы возьмете с собой фотоаппарат и у малыша будет возможность разместить
фотокарточки в своем альбоме – это вообще замечательно! Считайте, что день будет оплачен по
самой высокой ставке — любовью и преданностью вашего малыша.
Из книги И.А.Агаповой,М.А.Давыдовой «Комплексная подготовка детей к школе».
Помните, что благополучные отношения с ребенком зависят только от вас!

Тест: Избалован ли ваш ребенок
У вашего малыша капризный нрав. Он вас не слушается и делает только то, что
считает необходимым. Может быть, он пошел в вашего упорного деда либо
взбалмошную бабушку. И здесь ничего не поделаешь. Но бывает, что нрав
малыша портится прямо на глазах, когда предки его очень балуют. Желаете
найти, избалован ли ваш малыш? Вперед!
За ответ “да” начислите для себя 2 балла, за ответ “нет” баллы не начисляются.
1. Нередко ли вам приходится готовить для малыша что-то особенное, если он
отказывается от еды?
2. Делаете ли вы подарки за отличные отметки (поступки)?
3. Разрешаете ли вы есть ребенку вредные продукты (чипсы, колу), если он их
очень любит?
4. Ваш ребенок ложится спать когда захотит?
5. Если у малыша появляется конфликт, то вы склонны считать, что он всегда
прав?
6. Может ли ваш ребенок категорически отрешиться носить приобретенную вами
за огромные средства куртку, если она ему не приглянулась?
7. Вы всегда сами убираете разбросанные ребенком игрушки и вещи?
8. Ваш ребенок упрекает вас в том, что вы даете ему очень не достаточно
карманных средств?
9. Вы нередко осуждаете учителей за несправедливое отношение к вашему
ребенку?

10. Если ребенок просит вас не отправлять его в школу поэтому, что он утомился
либо поздно лег, идете ли вы ему навстречу?
Просуммируйте приобретенные баллы.
0-6: Ваша стратегия воспитания идеальна: ваш ребенок совершенно не
избалован. Но у вас есть опасность перегнуть палку в другую сторону. Всеже малышей нужно временами баловать.
8-12: Вам нравится баловать свое чадо. Ваш ребенок воспитывается в любви и
тепле. Балуйте и далее, но помните, что во всем должно быть чувство меры, по
другому ребенок выйдет из-под вашего контроля.
14-20: Вы перебежали границы баловства, и ребенок вышел из-под вашего
контроля. Он крутит вами, как ему охото, и скоро востребует от вас звезд с неба.
Остановитесь, пока не поздно: научитесь гласить “нет”, когда этого просит
необходимость. Еще не все потеряно.

