
Тест 

Балуете ли вы своего ребенка? 

Мы, взрослые, все по-разному смотрим на процесс воспитания детей, иногда забывая, что 

именно от того, как мы себя ведём, зависит будущее наших малышей. Балуете ли вы своё 

чадо? Или строго запрещаете всё, что вам кажется лишним? Быть может, стараетесь 

подстроиться под желания ребёнка, но в исключительных случаях? Давайте выясним это.  

1. Как вы празднуете день рождения своего ребёнка? 

 А) Устраиваем большой праздник для детей и взрослых. Каждый год что-то новое.  

Б) Приглашаем только самых близких друзей ребёнка.  

В) Договариваемся с ребёнком заранее о его хорошем поведении в течении года, и как о 

награде за это – возможность устроить что-то грандиозное. Правда, задуманное не всегда 

получается реализовать. 

 2. Когда ложится спать ваш ребёнок?  

А) Он идёт спать, когда захочет. Если попробовать уложить его раньше, он устроит 

скандал.  

Б) Мы следуем режиму, в 9 часов вечера ребёнок уже в кровати.  

В) Иногда мы поддаёмся желаниям ребёнка, но такие ситуации случаются с нами редко.  

3. В развлекательном центре ребёнок хочет поиграть сразу во все автоматы, какой 

будет ваша реакция? 

А) Мне не жалко денег, пусть вволю наиграется.  

Б) Предложу выбрать несколько самых интересных.  

В) Поиграю вместе с ребёнком: покажу, что мы одна команда и что взрослые тоже иногда 

могут стать детьми.  

4. Ребёнок просит оставить его дома и прогулять сад или школу. Вы согласитесь?  

А) Конечно, почему бы не отдохнуть лишний раз.  

Б) Для отдыха есть выходные. Нужно с детства приучать ребёнка к дисциплине.  

В) Напомню, что не хорошо пропускать занятия, и попробую понять: что является 

причиной желания остаться дома.  

5. Как вы выбираете игрушки для ребёнка?  

А) Самые модные и дорогие. У моего ребёнка должно быть всё самое лучшее.  

Б) Ориентируюсь исключительно на свои финансовые возможности. 

 В) Принимаю во внимание интересы ребёнка и иногда позволяю что-то дорогое и 

новомодное.  

6. Платите ли вы ребёнку деньги за хорошие поступки или оценки?  

А) Да, так он будет лучше себя вести и учиться.  



Б) Нет, это ни к чему хорошему не приведёт.  

В) Мы выбрали другой способ поощрения: в конце недели в зависимости от поведения 

ребёнка мы договариваемся посетить тот фильм или ту выставку, о которых ребёнок 

давно мечтал.  

7. Кто обычно убирает игрушки в детской комнате?  

А) Я убираю сама: он ещё маленький, чтобы помогать мне по дому. 

 Б) С самого раннего возраста приучаю ребёнка к самостоятельности. Игрушки он убирает 

сам.  

В) Мы договариваемся, что если я сегодня убираю игрушки своего ребёнка, тогда он 

помогает мне убрать квартиру.  

8. Ребёнок просит сладкое перед обедом. Как вы поступите?  

А) Да пусть ест, все дети любят сладкое.  

Б) Твёрдо откажу. Сладкое только после обеда!  

В) Спокойно сообщу о том, что сладкое перед обедом очень вредно и расскажу какую-

нибудь шуточную историю про ребёнка, объевшегося сладким.  

9. Вы купили ребёнку новую игрушку, но через день он стал требовать новую. Что 

вы сделаете?  

А) Конечно же, куплю ещё одну. Нельзя отказывать детям в таких мелочах.  

Б) Объясню, что у меня нет возможности покупать новые игрушки каждый день и точка! 

 В) Зная за своим ребёнком такую особенность, требовать новое сразу после покупки, 

договорюсь заранее о невозможности приобретения новой игрушки до определённого 

момента.  

10. Вы наказали ребёнка, но он слёзно просит отменить наказание. Обещает, что 

такое больше не повторится. Поверите ли вы ему?  

А) Поверю ему и отменю наказание. Зачем портить ему настроение?  

Б) Каждое дело нужно доводить до конца. И за свои поступки нужно отвечать. Наказание 

останется в силе.  

В) Обязательно обсужу с ребёнком проступок и постараюсь услышать его мнение, если 

ответ будет осознанным и раскаяние чистосердечным – отменю.  

11. Ребёнок играет в планшет и не хочет останавливаться, просит ещё и ещё. Что вы 

сделаете?  

А) Разрешу играть столько, сколько захочет.  

Б) Чётко ограничу время и ни минутой больше.  

В) За две минуты до окончания оговоренного срока игры напомню о ближайшем финале и 

о планах на следующий час.  

 



Итак, результаты!  

Больше ответов А Ваш ребёнок вьёт из вас верёвки. Разрешая ему абсолютно всё, вы не 

даёте ему осознать цену труда и денег, цену договорённостям и ответственности за данное 

обещание. Со временем он станет требовать всё больше и больше, скандалить, не получив 

желаемого. Постарайтесь ограничить ребёнка и научитесь постепенно говорить: «нет». 

Всё ещё можно изменить.  

Больше ответов Б Вы совсем не балуете ребёнка, он растёт в атмосфере практичности, 

если не сказать, строгости. Может, это и хорошая тактика, но не забывайте, что иногда 

детям нужно чуточку волшебства, чтобы стать счастливыми, чтобы в их жизни 

присутствовала радость. Позволяйте себе время от времени необдуманные поступки и 

маленькие исключения. Улыбка малыша станет тому лучшей наградой.  

Больше ответов В Поздравляем! Так сложно достичь «золотой середины», но вам, 

похоже, это удалось! Вы балуете своего ребёнка, но не постоянно, а в зависимости от 

ситуации, при этом стараетесь растить малыша, объясняя ему свои решения и заранее 

договариваясь о последующих действиях с его и с вашей стороны. Это значит, что ваш 

ребёнок растёт в атмосфере благополучия и заботы. 

 

 

 


