
Тест для родителей: «Какой вы воспитатель?» 

Родителям предлагается ответить на следующие вопросы: 

1. Ребенок подрался с одноклассником, и вас срочно вызывают в школу. Как вы 

поступите? 

1) сгоряча накажете ребенка; 

2) выясните, как произошла драка, и после этого определите меру наказания; 

3) прежде всего, переговорите с классным руководителем. 

2. Помогая вам в уборке, ребенок нечаянно разбил вазу. Какой будет ваша реакция? 

          1) самая первая - подзатыльник; 

   2) раздраженная фраза: «Уходи отсюда! Обойдусь без твоей помощи!» 

3) вы успокоите ребенка - ведь он это сделал неумышленно. 

3. Если вы наказали сына или дочь, а потом узнали, что поступили несправедливо, 

вы:  

1. промолчите, чтобы не уронить свой авторитет; 

2. извинитесь; 

3. признаете свою ошибку, объясните, что и взрослые могут ошибаться. 

4. Ребенок одолевает вас вопросами, просьбами, а вы, уставшая (ий).  

1. обрываете его: «Дай хоть минутку отдохнуть от тебя!»; 

2. ответите, не задумываясь, лишь бы ответить; 

3. объясните, что очень устали, и попросите перенести разговор на другое 

время, назначив час. 

5. Ребенок просит помочь ему в написании сочинения. Как вы поступите?  

1. напишете черновик, ему останется лишь переписать сочинение; 

2. строго скажете: «Работай сам, только тогда ты сможешь чему-нибудь 

научиться»; 

3. поможете выбрать тему, подобрать литературу, а писать предложите 

самостоятельно. 

6. «Мамочка, умоляю, давай заведем рыбок», - просит сын или дочка. Что вы 

ответите?  

1. «Ни в коем случае. Это отнимет у тебя много времени»; 

2. «Ну что ж, давай, раз тебе так хочется. Я помогу тебе ухаживать за 

аквариумом»; 

3. «Прежде подумай: все ли предусмотрел, серьезно ли твое стремление? Если 

да, то я куплю рыбок, но помни, что ухаживать за аквариумом придется 

только тебе». 

  

 Если родители все шесть раз выбрали ответ под цифрой «3», значит, они неплохие 

воспитатели и психологи. 

  Если «угадали» оптимальный вариант поведения наполовину – им надо в чѐм-то 

пересмотреть свои убеждения. 

 Если точных «попаданий» ещѐ меньше, придѐтся серьѐзно задуматься над своими 

методами воспитания ребѐнка. 
 


