
Тест  

«На какой основе строится отношение отца и матери к ребенку?» 
 

Инструкция: если вы согласны с приведенными ниже утверждениями, 

запишите себе 1 балл,  если не согласны – 0 баллов. 
 

1. Иногда немного жаль, что ребенок вырастет и станет взрослым.  

2. У каждого ребенка есть свои достоинства, которые намного важнее 

недостатков.  

3. Ребенок мог бы достичь больших успехов, если бы учителя отнеслись к 

нему  

благожелательно.  

4. Многие детские шалости объясняются дурным влиянием сверстников.  

5. Если ребенок говорит неправду, то он скорее всего не лжет, а 

фантазирует.  

6. Современные школьные программы слишком сложны.  

7. Если ребенок занят полезным делом, но у него ничего не получается, надо 

похвалить и за  

усилие.  

8. Наивная непосредственность – это, скорее, достоинство детского возраста, 

а не  

недостаток.  

9. Если ребенок не засыпает в темноте, ему необходима лампа-ночник.  

10. Мать должна служить эмоциональным посредником между ребенком и 

отцом, потому что  

отцам свойственна излишняя строгость.  

11. В детстве необходимо всем заниматься спортом.  

12. Повзрослев, ребенок неизбежно столкнется в жизни с трудностями, 

поэтому долг 

родителей – до поры его ограждать от них.  

13. Когда отец и мать расходятся в оценке поведения ребенка, важнее должно 

быть мнение  

матери, т.к. женщины – прирожденные воспитатели.  

14. Детское непослушание часто возникает оттого, что родители требуют от 

ребенка слишком  

многого.  

15. За семейным столом лучшие кусочки должны отдаваться детям. 
 

Интерпретация: 

15 баллов.  

Отец: вы недооцениваете роль мужчины в воспитании. Ваша 

требовательность к ребенку бывает продиктована вашим настроением, а не 

поведением ребенка.  

Мать: вы очень любите ребенка, но забываете о том, что ребенок вырастет, и 

должен будет решать свои проблемы самостоятельно. 



8-14 баллов.  

Отец: в воспитании ребенка существует отстраненность.  

Мать: ребенку необходимо больше вашего эмоционального участия в его 

жизни. 

Менее 8 баллов.  

Отец: не судите слишком строго своего ребенка.  

Мать: вашему ребенку нужно больше мягкости и поощрения. 
 
 

Советы родителям « Мой ребенок в школе и после нее » 
1. Любой ребенок – отличник или двоечник, подвижный или медлительный, 

атлет или рохля – заслуживает любви и уважения: ценность в нем самом. 

2. Помните, что ребенок не состоит сплошь из недостатков, слабостей, успехов. 

Достоинства у ребенка есть сейчас, надо уметь их видеть. 

3. Не скупись на похвалу. 

4. Хвалить надо исполнителя, а критиковать только исполнение.  Хвалить 

персонально, а критиковать как можно более безразлично. 

5. Всякое повышение требований надо начинать с похвалы, даже авансом. 

6. Ставьте перед ребенком достижение цели. 

7. Вместо приказаний просить совета или помощи, как у равного или старшего. 

8. Позволения учат детей гораздо лучше, чем запреты. 

9. При необходимости наказания помните, что не стоит дважды наказывать за 

одни и те же ошибки. 

10. Ребенок должен понимать, за что и почему его наказывают. 

11. Надо убедить себя. Что в большинстве случаев замечания, одергивание, 

требования просто не нужны! 

 

Желаю любви и взаимопонимания! 


