
В Москве был проведен опрос среди 500 полных семей, в которых есть ребенок-подросток. 
Семьи разделили на две группы, причем одним из оснований этого деления была степень участия 
отцов в играх с детьми, когда те были маленькими. И выяснилось, что в семьях где отцы активно 
участвовали в жизни своих детей, играли с ними —  их слушаются 73% подростков;  59% отцов 
знают о том, где сын или дочь проводит свободное время; 38%  отцов считают  детей  вполне 
откровенными по отношению к себе. Семьи, где отцы оставили воспитание и участие в жизни 
своих же чад мамам, показали следующие значения - 58%; 43%  и 18% соответственно. 

 
Кроме того выяснилось, что подростки второй группы реже читают, несколько хуже учатся 

и труднее сходятся со сверстниками, чем дети первой группы. 
 
 УВАЖАЕМЫЕ ПАПЫ! НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ ПОКАЗАТЬ СВОЮ ЛЮБОВЬ СВОЕМУ 

РЕБЁНКУ! ВЫ ПОТОМ ПРИЯТНО УДИВИТЕСЬ, КАК БУДЕТ ПОЛНА ВАША СТАРОСТЬ!!! 
 

 
 Какие вы родители: слишком терпеливые, или наоборот слишком регламентирующие жизнь 

своего ребенка? Ответив «ДА» или «НЕТ» на несложные вопросы приведенные ниже,  вы сможете 
узнать, насколько правильный тон  вы выбрали во взаимоотношениях с детьми. Лучше каждому 
родителю проходить тест индивидуально, так сказать, для чистоты эксперимента.  Подходящий вам 
ответ отметьте ДА или НЕТ, и так, начнем: 
 
1.   Гордитесь ли вы тем, что ваш ребенок уже с детства был аккуратен? 
 
2.   Поощряете ли вы своего ребенка, когда он приносит хорошую оценку? 
 
3.   Умеете ли вы правильно отвечать своему ребенку на вопросы, связанные с взаимоотношениями 
мужчины и женщины? 
 
4.  Знаете ли вы точно, что ребенок должен, а что не должен есть, чтобы его рацион  соответствовал 
требованиям диетологов? 
 
5.   Целуете ли и гладите  ли вы  своего ребенка и  после того,  как ему исполнилось 7-мь лет? 
 
6.   Настаиваете ли вы на том, что бв дети сами поддерживали порядок в своей комнате? 
 
7.   Способны ли вы в присутствии ребенка признать свою ошибку в чем либо? 
 
8.  Уважаете ли вы право своего ребенка на личную тайну (ведение своей странички в соц.сетях, 
дневники, СМС)? 
 
9.  Есть ли у вас такая  привычка как повторять: » А вот в мое время…», или: «Ребенок должен 
держать язык за зубами»? 
 
10. Делитесь ли вы с детьми своими радостями или горестями? 
 
11. Бывает ли, что вы в  качестве наказания  запрещаете своему ребенку смотреть телевизор, играть в 
компьютер? 
 
12. Интересуетесь ли вы у ребенка,  как он проводит свободное время? 
 
13. Если бы кто-нибудь придумал робот-воспитатель, который вместо родителей идеально  
воспитывал детей, купил бы вы такую машину? 
 
14. Критикуете и наказываете ли вы своих детей в присутствии посторонних? 



 
          
Теперь посмотрите на приведенные ниже показатели. Каждый ваш ответ, который совпал с данными 
ответами, оценивается  1-им  баллом. 
 
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. 
 
              Сложив свои получившиеся баллы, вы  узнаете мнение   психологов о  вашем  методе 
воспитания, ниже … 
 
1 — 2 балла. Роль родителя 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 самостоятельно. 
 
6 — 8 баллов. Средний результат, свидетельствующий о неустойчивости вашей позиции. Порю вы 
слишком требовательны к детям, порою слишком многое им позволяете. 
 
9 — 11 баллов. Думается, вы с радостью и разумно воспитываете своих детей, хотя и незнакомы со 
всеми премудростями педагогики. 
 
12 — 13 баллов. Вы на редкость хороший родитель, надежная опора своих детей — от вас они легко 
научатся правильному отношению к жизни и ее проблемам. 
 
14  баллов.  ПОЗДРАВЛЯЕМ! Вы можете считать себя великолепным родителем.Если вы работаете 
педагогом, значит вы на своем месте в жизни, а если вы и не педагог, значит, вашим детям просто 
очень повезло. 
 
           Не довольны результатом теста? Не расстраивайтесь, просто теперь вы знаете что вам надо 
что-то подправить в отношениях со своими детьми. Главное… 
 
                   ЛЮБИТЕ И УВАЖАЙТЕ ДРУГ ДРУГА! 


