
                                     Тесты для  родителей 
Тест: «Какой Вы родитель?» 

Отметьте, пожалуйста, те фразы, которые Вы часто употребляете в общении 

с детьми. 

Вопросы Баллы 

1. Сколько раз тебе повторять? 2 

2. Посоветуй мне, пожалуйста. 1 

3. Не знаю, что бы я без тебя делала. 1 

4. И в кого ты только такой уродился?! 2 

5. Какие у тебя замечательные друзья! 1 

6. Ну на кого ты похож(а)? 2 

7. Я в твои годы... 2 

8. Ты моя опора и помощник(ца). 1 

9. Ну что за друзья у тебя? 2 

10. О чем ты только думаешь?! 2 

11. Какая (какой) ты у меня умница! 1 

12. А как ты считаешь, сынок (доченька)? 1 

13. У всех дети, как дети, а ты... 2 

14. Какой ты у меня сообразительный (ая)! 1 

Ключ к тесту. Теперь подсчитайте общее количество баллов. 

От 5 до 7 баллов. Вы живете с ребенком душа в душу. Вы уважаете ребенка, 

и он искренне любит и уважает Вас. Ваши отношения способствуют 

становлению его личности. 

От 8 до 10 баллов. Намечаются некоторые сложности во взаимоотношениях 

с ребенком, непонимание его проблем, попытки перенести вину за 

недостатки в его развитии на самого ребенка. 

11 баллов и выше. Вы непоследовательны в общении с ребенком. Он 

уважает Вас, хотя и не всегда с Вами откровенен. Его развитие подвержено 

влиянию случайных обстоятельств. 

Конечно, Вы понимаете, что это лишь намек на действительное положение 

дел, ведь то, какой Вы родитель, не знает никто лучше Вас самих. 

 

Тест на оценку уровня тревожности ребёнка. 
Внимательно прочитайте эти утверждения и оцените, насколько 

они характерны для Вашего ребёнка. Если это проявление ярко 

выражено, поставьте 2 балла; если оно встречается периодически – 

1 балл; если отсутствует – 0 баллов. 

1. Легко расстраивается, много переживает. 

2. Часто плачет, ноет, долго не может успокоиться. 

3. Капризничает и раздражается по пустякам. 

4. Часто обижается, дуется, не переносит никаких замечаний. 

5. Бывают припадки злости. 

6. Заикается. 

7. Грызёт ногти. 



8. Сосёт палец. 

9. Имеет плохой аппетит. 

10. Разборчив в еде. 

11. Засыпает с трудом. 

12. Спит беспокойно. 

13. Неохотно встаёт. 

14. Часто моргает. 

15.Дёргает рукой, плечом, теребит одежду. 

16.Не умеет сосредоточиться, быстро отвлекается. 

     17.Старается быть тихим. 

18.Боится темноты. 

19.Боится одиночества. 

20.Боится неудачи, не уверен в себе, нерешителен. 

     21.Испытывает чувство неполноценности. 

Обработка результатов 
28-42 балла – невроз, высокая степень психоэмоционального напряжения. 

20-27 баллов – невроз был или будет в ближайшее время. 

14-19баллов – нервное расстройство, средняя степень психоэмоционального 

напряжения. 

7-13 баллов – высокая степень психоэмоционального напряжения, ребёнку 

необходимо внимание. 

Менее 7 баллов – отклонения несущественны и являются выражением 

возрастных особенностей. 

 

Тест:  «Какой вы родитель?» 
Не секрет, что характер взаимоотношений родителей с ребёнком оказывает 

существенное влияние на его развитие. Оцените  особенности Вашего общения. 

Часто ли Вы употребляете следующие по смыслу выражения? 

1. Какой ты у меня молодец! 

2. Ты способный, у тебя всё получится! 

3. Ты невыносим! 

4. У всех дети как дети, а у меня…. 

5. Ты мой помощник. 

6. Вечно у тебя всё не так. 

7. Сколько раз тебе повторять? 

8. Какой ты сообразительный! 

9. Чтобы я больше не видела твоих друзей! 

10. Как ты считаешь? 

11. Ты полностью распустился! 

12. Познакомь меня со своими друзьями. 

13. Я тебе обязательно помогу, не переживай. 

14. Меня не интересует, что ты хочешь.   

Обработка результатов. Если вы употребляете выражения 1, 2 ,5 ,8 ,10, 12, 13, 

то засчитайте себе 1 балл. Если Вы употребляете выражения 3, 4, 6, 7, 9, 11, 14, 

то засчитываете себе 2 балла. Подсчитайте общую сумму баллов. 



7-8 баллов – между Вами и Вашим ребёнком царит полное взаимопонимание. 

Вы не злоупотребляете чрезмерной строгостью. 

9-10 баллов – Ваше настроение в общении с ребёнком носит 

непоследовательный характер и  больше зависит от случайных обстоятельств. 

11-12 баллов – Вы недостаточно внимательны к ребёнку, возможно, часто 

подавляете его свободу. 

13-14 баллов – Вы слишком авторитарны. Между вами и ребёнком часто 

возникает раздражение. Будьте более гибкими со своим ребёнком. 

 

“Мой стиль воспитания ребенка в семье” 
Из трех ответов по каждому вопросу выберите тот, который более 

соответствует вашему привычному родительскому поведению. 

1. Ребенок капризничает за столом, отказывается, есть то, что всегда ел. 

Вы: 
а) дадите ребенку другое блюдо; 

б) разрешите выйти из-за стола; 

в) не вступите из-за стола до тех пор, пока все не съест. 

2. Ваш ребенок, вернувшись с прогулки, расплакался, обнаружив, что 

потерял во дворе свою старую любимую игрушку – плюшевого медведя. 

Вы: 

а) идете во двор и ищете игрушку ребенка; 

б) погрустите вместе с ребенком о его утрате; 

в) успокоите ребенка словами: “не стоит расстраиваться из-за пустяков”. 

3. Ваш ребенок смотрит телевизор вместо того, чтобы выполнять 

полученное им в детском саду задание. Вы: 
а) без слов выключите телевизор; 

б) спросите, что необходимо ребенку, чтобы начать делать задание; 

в) пристыдите ребенка за несобранность. 

4. Ваш ребенок оставил все игрушки на полу, не пожелав их убрать. Вы: 
а) уберете часть игрушек в недоступное для ребенка место: “пусть поскучает 

без них”; 

б) предложите свою помощь в уборке, типа: “я вижу, что тебе скучно делать 

это одному…”, “я не сомневаюсь, что твои игрушки слушаются тебя…”; 

в) накажите ребенка лишением игрушек. 

5. Вы пришли за ребенком в детский сад, ожидая, что он быстро 

оденется, и Вы успеете зайти на почту, в аптеку. Но он под разными 

предлогами отвлекается от сборов домой, “тянет” время. Вы: 
а) отчитываете ребенка, показывая свое недовольство его поведением; 

б) говорите ребенку, что когда он так себя ведет, вы чувствуете раздражение 

и досаду, воспринимая это равнодушие с его стороны к вашим заботам, 

сообщаете ему, чего вы ждете сейчас от него; 

в) пытаетесь сами быстрее одеть ребенка, отвлекая как-то от шалостей, не 

забывая при этом постыдить, чтобы пробуждалась совесть. 

Подсчитайте, каких ответов больше – а, б, в. Под каждой буквой прочтите 

резюме. 



 “А” - тип авторитарного стиля воспитания, мало доверия ребенку и учета его 

потребностей. 

 “Б” - стиль воспитания, при котором признается право ребенка на личный 

опыт и ошибки, акцент – научить его отвечать за себя и свои поступки. 

 “В” - стиль воспитания без особых попыток понять ребенка, основные 

методы – порицание и наказание. 

 


